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Вы держите в руках сборник «Эхо войны», где собраны
воспоминания об участниках войны и тружениках тыла,
чьи потомки живут в современном Нижнем Тагиле. В
2015-м, в год 70-летия Великой Победы, в Центральной
городской библиотеке был издан сборник «Спасибо, что
живу свободным человеком». Участвуя в краеведческой
игре «Я – тагильчанин», ученики начальной школы писали о
своих родственниках – участниках Великой Отечественной
войны. Прошло ещё пять лет, до школьной парты доросло
поколение, родившееся во втором десятилетии 21 века. Тем
временем страна отмечает новый юбилей – 75 лет Победе.
Эта тема, актуальная в любой год, вновь стала главной в
детских сочинениях. Да, с каждым годом всё дальше от
нас события грозных лет. Трудно не потерять нить между
поколениями, когда мама с папой, и даже бабушки с
дедушками родились под мирным небом, а у прадедов
были лишь детские воспоминания о войне. Но тем
интереснее поисковая работа и семейные истории, не
меркнущие с годами.
Конечно, мысли о войне в сочинениях детей, – это
слова, услышанные от взрослых, найденные на страницах
книг или в интернете. Но они прошли через сердца и уже
зажгли в них искорку памяти, а значит, не погаснет вечный
огонь народной скорби по всем ушедшим, гордости за
подвиг предков и любви к Отечеству.
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Много разных праздников есть на Земле, но самый
светлый тот, который дал нам свободу, мир – это День
Победы. В этом году он особенный. Почти 75 лет прошло со
времени окончания Великой Отечественной войны.
Клестова Ксения, МАОУ СОШ № 61
Что я знаю об этой страшной войне? Я знаю, что она
была очень долгой и тяжёлой, что погибло много людей.
Наши солдаты были храбрыми и очень часто поступали как
настоящие герои.
Артюгин Арсений, МБОУ СОШ № 10
С каждым годом всё меньше ветеранов остается с нами.
Уже выросло несколько поколений, не знавших ужасов войны.
Несмотря на это мы благодарны всем, кто остановил войну
ценой своей жизни!
Белоусов Данил, МБОУ СОШ № 71
Я надеюсь, что эти страшные события станут уроком
для всех людей на земле. Люди станут добрее и мудрее, и
мирным путём будут решать свои разногласия.
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Это было так давно, но весь народ помнит о ней.
А для наших ветеранов война была как будто вчера.
Шастина Анастасия, МБОУ СОШ № 8
Маленькие герои большой войны – это наши прадеды,
которые доносят до нас историю тех тяжёлых лет и учат
нас быть сильными, стойкими и никогда не сдаваться!
Чебышев Артём, МАОУ Лицей № 39
Хоть я ещё маленький, но я понимаю, как тяжело людям,
когда идёт война. Понимаю, что память о войне передают
мне. Я должен её сохранить и передать своим детям…
Хромов Богдан, МБОУ СОШ № 10

МБУК «Центральная городская библиотека» благодарит
педагогов
образовательных
учреждений
города,
сотрудников МБОУ ДОД «Городской дворец детского и
юношеского творчества», родителей за предоставленные
материалы.

Головских Каролина, МБОУ СОШ № 7
Услышать рассказ о войне мне удалось от моей прабабушки, которая до сих пор жива и стала тружеником тыла.
Ей было 11 лет, когда наступила война. Мы – единственное
поколение, которое ещё может услышать рассказы о войне,
об этом ужасном времени, которое пережил народ.
Налькина-Смольникова Анна, МБОУ СОШ № 1
4
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Аверченкова Маргарита,
МБОУ СОШ № 41

Нам не нужна война!
Время всё дальше и дальше отделяет нас от времён
Великой Отечественной войны. И чем дальше, тем
меньше остаётся людей, которые участвовали в событиях
того времени. Это – ветераны. Моя мама – внучка двух
ветеранов. Один из них горел в танке и умер в госпитале от
ран. Другой прошёл всю войну, но рано умер.
И ещё моей маме в детстве довелось жить с
ветеранами в одном посёлке, на одной улице. Быть
соседями и собеседниками. Во времена маминого детства
ученики всех классов ходили к пожилым ветеранам в
гости и приглашали их на школьные вечера. Вели беседы,
записывали их рассказы, пересказывали на уроках и
писали сочинения. Солдаты-фронтовики делились своими
воспоминаниями и рассказывали военные истории детям
не ради бравады, а ради памяти. Я хочу поделиться одной
из пересказанных историй.
«Самое главное для солдата на войне что? Каша
да баня», – начинал рассказ Алексей Николаевич. И
продолжал: «В затишье, между боями, подъехала полевая
кухня, бойцам раздали горячую и вкусную кашу. Голодные
и уставшие от боёв солдаты приступили к обеду. И вдруг
опять приказ «В бой!». Но двадцатилетнему Алёше очень
не хотелось вытряхивать из своей тарелки недоеденную
кашу. А с приказом не поспоришь! В бой пошёл с винтовкой
в одной руке, с тарелкой каши в другой. Взрывной волной
бойцов раскидало в разные стороны. Очнулся Алёша лицом
в горячей каше. Сверху пули свистят, не давая поднять
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головы, снизу горит лицо от каши. И тогда Алёша принял
одно, как ему казалось, верное решение – доедать кашу
лёжа, без рук».
– А слёзы у вас лились?
– Не только слёзы, лилось всё и везде! – продолжал,
смеясь, Алексей Николаевич. А после боя очень хотелось
в баню.
Детям казалась эта история весёлой и забавной.
Они вместе с ветераном хохотали громко и долго. Одно
ребятам было не понятно: почему не смеётся, а украдкой
смахивает слёзы, разливая горячий чай гостям, супруга
Алексея Николаевича.
Моему старшему брату двадцать один год. Я
представить не могу и не хочу жизнерадостного и весёлого
Егора голодным, напуганным и озлобленным. Мама
говорит, что он ещё ребёнок, а он на один год старше того
Алёши.
Рассказ о войне эхом будет передаваться от поколения
к поколению. Ведь пока человек живёт, он должен знать
и помнить о героях своей Родины. Нам не нужна война!
Пусть всегда будет мир!

7

ЭХО ВОЙНЫ...

ЭХО ВОЙНЫ...

Аксёнов Денис,

Алексеев Сергей,

МБОУ СОШ № 32

МБОУ СОШ № 71

БОЕВОЙ ПУТЬ

До сих пор видят сны о боях

Мой прапрадед, Тоначев Григорий Петрович (-/-/1898
– 03.08.1943), – участник Великой Отечественной войны,
стрелок, красноармеец. Мы о нём знаем очень мало. Когда
он ушёл на фронт, моему прадеду, Тоначеву Александру
Григорьевичу, было 14 лет. Они жили в городе Новая Ляля
Свердловской обл., ул. Пионеров д. 24.
О боевом пути прапрадеда мы узнали с сайтов
«Мемориал» и «Подвиг народа».
Родился Тоначев Григорий Петрович в с. Губдор
Пермского края. Призвался в ряды Красной Армии в
октябре 1942-го Нижне-Тагильским ГВК. Служил в 39ой Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии,
участвовал в обороне Сталинграда. Награждён медалью
«За оборону Сталинграда».
Погиб 3 августа 1943 года при наступательной
Харьковской операции, в районе села Голая Долина (ныне
село Долина Славянского района Донецкой области).
Здесь советские войска столкнулись с прочной обороной
противника, при попытках прорвать которую гибли целые
подразделения.
Место захоронения – Украинская ССР, Сталинская обл.,
Славян ский р-н, д. Голая Долина. Это братская могила
на юго-восточной окраине села у автодороги Харьков –
Ростов. В могиле захоронены 1373 советских воина, павших
в 1943 году при освобождении села. В 1968 году здесь
установлены мемориальные доски с именами погибших.
На самой могиле установлен памятник в виде скульптуры
«Скорбящий воин с автоматом».

Мой прапрадедушка, Трунов Влас Степанович, был на
войне. В 1941 году он ушёл на фронт, был ранен. Домой
вернулся только в 1947 году. Я его не видел, мне о нём рассказывал дедушка. И я буду помнить его всегда.
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Мы ходили к ветеранам, они рассказывали нам о войне
со слезами на глазах. Ветераны не должны оставаться без
внимания. Те люди, которые жили во время войны, до сих
пор видят сны о боях, в которых участвовали. Они прошли
эти страшные испытания, защищая нас, не жалея себя, так
и мы должны защищать и помогать им сейчас.
Сейчас осталось мало ветеранов, им уже много лет, и
им нужны забота и общение. Ветераны говорят: «Желаем
вам не видеть того, что видели мы».
Все люди должны делать всё возможное, чтобы
сохранить в памяти это страшнейшее время и помогать
жить тем великим героям, которые боролись за нашу
жизнь, за наше светлое будущее…
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Ахметова Валерия,
МБОУ СОШ № 7

Ответ на главный вопрос
Что же такое Великая Отечественная война для
меня, девчонки, живущей в 21 веке? Это воспоминания
моей прабабушки Людмилы о годах войны, которую
она пережила маленьким ребёнком и хорошо помнит,
хотя ей было всего 6 лет, а самому младшему из детей
было 3 года. Моего прапрадедушку Петра, отца моей
прабабушки не забрали на фронт, так как у него было
пятеро детей. Он был тыловиком. Работал на одном из
крупнейших предприятий Нижнего Тагила в годы войны
– Высокогорском железном руднике (ВЖР). Он добывал
железную руду для металлургических заводов им. В. В.
Куйбышева и Новотагильского металлургического завода,
на которых её переплавляли и делали броневые листы для
авиации.
И пусть он не был на фронте, но я могу по праву считать
его причастным к народному подвигу, к Великой Победе.
Ведь было очень тяжёлое время. Война была жестокая, и
не щадила ни детей, ни стариков. Солдаты и те, кто был в
тылу, из последних сил бились за свою страну и народ.
И вот он, ответ на главный вопрос. Великая
Отечественная война – одна из самых ужасных войн в
истории нашего государства. Она оставила глубочайший
след в душе каждого человека нашей огромной страны
и досталась большой ценой, было пролито очень много
крови за свободу и независимость Родины. Своей жизнью
мы обязаны нашим дедам и прадедам, которые не
испугались войны. Они сражались и работали, доказывая
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свой патриотизм стране. Миллионы людей погибли
за Родину, оставив свои семьи. А ведь были чьими-то
мужьями, жёнами, детьми, родителями. Именно их мы
должны благодарить и постоянно помнить за подаренную
нам жизнь.

Бабенко Ольга,
МБОУ СОШ № 71

Уходят бывшие солдаты
Никогда не забудут советские люди те тревожные
минуты воскресного утра 22 июня 1941 года. Весь
советский народ поднялся на Отечественную войну против
фашистской Германии.
На войну ушёл и мой прадедушка, Шкляев Петр
Кириллович. Он был призван на фронт в июле 1942 года.
Как рассказывала мне моя мама, прадедушка был пограничником. У него была собака – Мухтар. Когда они обходили границу, то прадедушка наступил на мину. Мина взорвалась... Мухтар погиб.... Прадедушке оторвало ногу. Но он
остался жив! Я очень им горжусь!
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся среди
нас тех, кто на своих плечах принес победу. Уходят из
жизни бывшие солдаты, но память, конечно, остаётся в
наших сердцах!
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Богданов Георгий,
МБОУ СОШ № 32

Семейный альбом
Мой прадедушка, Осипов
Павел Михайлович, родился 16
марта 1919 года в с. Саитково
Ирбитского округа Тавдинского
р-на Уральской обл. Он прошёл
всю войну с первых её дней и
до последнего. Когда началась
война, он был студентом
Пермского Государственного университета, закончил
третий курс химического факультета. Учёбу пришлось
оставить, и он был направлен в Военно-Воздушную ордена
Ленина Академию им. Жуковского для приобретения
военной специальности.
С 1 августа 1941 года он находился на службе
в Ижевской авиашколе пилотов, затем в батальоне
аэродромного обслуживания 34 авиаполка. Позднее стал
разведчиком в Пушечно-Артиллерийском полку, ему было
присвоено звание «сержант».
С июня 1943 года воевал на Южном и 4 Украинском
фронте, 1944 – Белорусский и Прибалтийский, в начале
1945 служил в Землондской группе войск. День Победы
встретил на Ленинградском фронте. С июня 1943 года по
май 1945 он был командиром топоотделения в составе
114 пушечной арт. бригады. Ходил в разведку, расследуя
месторасположения вражеских орудий, а вернувшись
из разведки, чертил топографические карты местности,
по которым на следующий день наши войска шли в
12
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наступление на фашистов. Воюя на фронтах Великой
Отечественной войны, Павел Михайлович проявил себя
мужественным, самоотверженным и добросовестным
воином, хорошим и справедливым товарищем. За свои
заслуги он получил множественные благодарности
Верховного Главнокомандующего т. Сталина, медали и
орден «Красная Звезда». Демобилизован из армии был
в январе 1946 года. В мирное время жил и трудился в
Нижнем Тагиле на НТМК, за свой добросовестный труд
имел благодарности, медали, Знак Почета и был вписан в
книгу Почета НТМК.
Мой прапрадедушка, Богданов Ефим Иванович,
родился в 1894 году в д. Брехово Махневского р-на
Свердловской области. Ушёл на фронт в 1942 году в
возрасте 48 лет. До 2010 года ничего о нём не было
известно, пока в архивах не нашлась информация. Как
оказалось, ему удалось повоевать совсем не долго. Он был
убит в бою 26.02.1943 близь д. Букань Орловской области,
где и был захоронен в братской могиле. На её постаменте
установлена скульптура скорбящей матери с ребёнком и
памятная доска с надписью «Люди! Покуда сердца стучат,
помните! Какой ценой завоевано счастье, – пожалуйста,
помните!».
Мой прапрадедушка, Голубев Павел Дмитриевич,
родился в 1905 году в д. Язвецы Галичского р-на
Яровславской области. Он ушёл на фронт, где служил
сапёром, и был убит в ходе выполнения военного задания
15.09.1942 г.
Мой прапрадедушка, Кашников Павел Иванович,
родился в 1903 году в д. Горка Санковского р-на Калининской обл. В годы Великой Отечественной войны служил
стрелочником на железной дороге между Ленинградом и
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Москвой. Он переводил стрелки путей, чтобы железнодорожные составы, так необходимые фронту, могли добраться до пункта назначения. За свою службу был награждён
Орденом Ленина и Орденом Красной Звезды.
Мой прадедушка, Шарунов Степан Васильевич,
родился 07.01.1915 года в селе Николо-Павловское. В
1939 году участвовал в строительстве Уральского полигона (ныне НТИИМ). В том же 1939 году был переведён
на должность наводчика. В годы войны он занимался
испытаниями боеприпасов так необходимых фронту. Там
он и проработал всю войну и потом до ухода на пенсию. В
1946 году получил орден «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945». Умер 19.11.1987 г.
Старшая сестра Степана Васильевича – Шарунова
Фелисата (Фаина) Васильевна – первая в мире женщинагорновая.
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Только в 1986 году, под городом Ржев его могилу нашёл
поисковый отряд «Следопыт». Нина со средним братом
Семёном ездили туда в этом же году.
Когда Нина окончила 7 класс, почтальон принёс ей
путевку в Ремесленное училище, в город Нижний Тагил.
Она собрала вещи и пришла на вокзал в назначенное
время. Там было много таких же девчонок, как она – из
Алапаевска и ближайших деревень.
Ремесленное училище (сокращённо РУ №2) находилось
на территории УВЗ. Нину взяли в группу, где учили на
электрика. Так они учились и работали. Ходили с мастером
по всему заводу и чинили станки, потому что нельзя было
простаивать, все работали для фронта.
Утром 9 мая 1945 года мастер пришёл в общежитие,
постучал в комнату к девочкам и сказал торжественно:
– Мы победили! Война кончилась!

Боршовш Андрей,
МБОУ СОШ № 7

Летопись мужества. Моя бабуля
В маленьком городе Алапаевске жила-была девочка
Нина. Жила она с мамой, папой и двумя братьями. Она
училась в школе. Папа и средний брат работали на заводе,
а старший брат служил в армии. И вдруг началась война!
Папа почти сразу ушёл на фронт. Потом ушёл и средний
брат. Нина с мамой остались дома одни. Нина училась, а
мама работала. В 1942 году пришла «похоронка» на отца.
14

Все обрадовались! Стали бегать и обнимать друг
друга. Мастер отвёл девочек в столовую, где их накормили
вкусным завтраком. Занятие в этот день отменили.
Нина выросла. Теперь все называют её уважительно –
Нина Александровна, а мы ласково называем бабуля. Ей
91 год и у неё есть даже праправнучка, моя племянница
Алиса, которой 4 годика. Мы все очень любим бабулю. Она
любит разгадывать кроссворды, а ещё шить и вязать. Любит
выращивать овощи на огороде и даже копает грядки. Когда
она гостит у нас, я отгадываю с ней кроссворды.
Сочинение написано со слов моей прабабушки Дробот
Нины Александровны.

15

ЭХО ВОЙНЫ...

Брылин Константин,
МБОУ СОШ № 8

Прадедушка – защитник
Родины
Стало мне интересно, кто из моих близких был на
войне, отдавал жизнь за мир на земле. Решил я расспросить
свою бабушку о своём прадедушке. И она начала рассказ.
Прадедушку моего звали Серебряков Петр Яковлевич, 14
июня 1914 года рождения. Когда началась финская война,
его призвали на фронт. Но так как добираться было далеко,
и почти весь путь шли пешком, война закончилась. Вернулся домой.

ЭХО ВОЙНЫ...

перевозить солдат. Так до конца войны он и прослужил
на железной дороге с двумя ранениями. До последних
дней носил в себе тот осколок, напоминающий страшные
времена. Вот так я узнал о своём прадедушке. О его
смелости.

Брюханов Роман,
МБОУ СОШ № 8

Страшно было всем

Демобилизовали его в 1942 году. Забрали в лес
на заготовки. Потом отправили на железную дорогу

Мой прадедушка, Пётр Васильевич Черепанов, был
участником Великой Отечественной войны. Ему было всего
19 лет, когда в 1942 году он был призван в армию. После
непродолжительной учёбы прадедушка стал стрелком противотанкового ружья, которое приходилось из-за его размеров и веса перетаскивать на плечах вдвоём. В напарники
ему достался такой же молодой боец. По рассказам прадедушки его звали Сашкой. Служили они под Ржевом. Однажды перед роковым сражением Сашка сказал: «Петь, если
тебя убьют, я твои сухари съем, а если меня – ты мои забирай». Голодно было, а бойцам выдавали понемногу каждый
день. В этом бою убило Сашку, а прадедушку ранило в правое предплечье. Тут уж не до сухарей. В этом кромешном
аду из последних сил прадедушка смог закатиться в воронку от взрыва бомбы. На войне было поверье, что бомба в
одно и то же место не попадает. Там его и заметили санитары. Он пролежал в этой воронке долго, потерял много крови и был уже без сознания. Военный хирург после осмотра
сказал: «Парень ты молодой, руку будем спасать, терпи».
Из обезболивающих дали только зажать в зубах верёвку.
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В 1941 году он был снова призван. Из города Долматово
до города Шадринска опять шли пешком. Путь был
тяжёлый, люди голодали. Из Шадринска его отправили
на Калининский фронт, это был уже август месяц. Там
шли оборонительные бои. Но уже в сентябре его ранило
осколком в спину. Отправили в госпиталь, долго лечиться
не было времени, нужны были солдаты. Вернулся в бой. В
декабре, как рассказывала мне бабушка, сидел прадед в
окопе с солдатами. Было поле, но немцев не было видно
из-за стоящего впереди дома. И тогда старшина приказал
ему ползти к дому и сжечь его. Полз дед, боясь, что его
заметят. Дополз он до дома, вошёл в него, скидал веники
банные в кучу и поджёг. А дом-то новый был, большой,
только выстроенный. Но делать нечего, приказ! Когда
возвращался обратно, его ранили. Попали в руку, лишился
пальцев.

ЭХО ВОЙНЫ...

Так и прошла сложнейшая операция в полевых условиях
с минимумом инструментов. В итоге благодаря искусству
военного хирурга прадедушкина рука была спасена, только
стала на 5 см. короче. После его направили в госпиталь для
лечения, который организовали в одной из школ нашего
города. А ещё, до ранения, мой прадедушка под покровом
ночи сумел вынести раненого командира разведчиков с
нейтральной полосы, которая всё время простреливалась
фашистами. Мой прадед был очень смелым и отважным!
Он рассказывал маме, что в то время страшно было всем,
но без взаимовыручки никуда. Заслуги моего прадедушки
на фронте оценили, он был награждён Орденом Красной
Звезды. Это реальная история про смелость, отвагу и
взаимовыручку.

Бубнов Пётр,
МБОУ СОШ № 32

						

Никогда не забыть
Салыгин Иван Иванович родился в селе Николаевке
Песчанокопского района Ростовской области 21-го января
1924 года. Учился в речном техникуме на судоводителя. В
мае 1941 года был распределён на пассажирский пароход
«Пионер» на Верхний Дон, на котором и встретил войну.
«Никогда не забыть мне проводов уходивших на
войну, на берегу толпа народа, кто поёт, кто играет на
гармонике, а женщины с ребятами многие ревут навзрыд
с причитаниями и наказами своим суженым. А мы –
практиканты – вместе с боцманом и другими членами
команды проводим посадку и всеми силами стараемся
18
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перед отдачей швартовых навести порядок на пароходе,
так как все отъезжающие стараются втиснуться на правый
борт парохода…».
Дальше Пугачёвск, где обучили на пулемётчика
«Максима», но пулемётчиком стать не пришлось, отправили в город Петровск Саратовской области, где обучали на
радиокурсах. Через три месяца, изучив радиостанции трёх
типов и азбуку Морзе, передачу и приём на слух, попал в
466 миномётный полк. Был радистом во взводе управления. Полк двигался вдоль фронта через старый и новый
Оскол, через Ясную Поляну на Курскую дугу.
На Курской дуге полк вступил в непосредственные бои
в районе деревень Новой и Старой Рябиновки.
«Шли тяжёлые, ожесточенные бои днём и ночью, где
23 августа я был тяжело ранен осколком в левую руку, и
так случилось, что подобрали меня через сутки с большой
потерей крови.
После госпиталя был признан годным к нестроевой
службе и попал в 101-й запасной полк в городе НовоХоперск Воронежской области. Из этого полка попал в
батальон аэродромного обслуживания, с которым дошёл
почти до города Брянска. По простой случайности батальон
разбомбили, и я был снова легко ранен и контужен.
После чего 30 июля 1944 года был комиссован и признан
негодным к несению военной службы.
Прибыл я в родное с. Развильное 13-го сентября
1944 года 20-летним инвалидом войны и на третий день
стал работать фельдъегерем по доставке секретной
корреспонденции в районные организации и от них».
В 1946 году судьба забросила в г. Свердловск. В 1949
женился, родились двое детей. Ушёл из жизни 23 июня
2013 года.
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Бубнова Диана,

Бурдукова Валерия,

МБОУ СОШ № 4

МБОУ СОШ № 36

Не любил вспоминать о войне
В 1941 году моего прадедушку, Александра
Гавриловича, вместе с другими односельчанами
отправили защищать Родину от немецких захватчиков. С
начала боевых действий прадедушка Саша был рядовым
пулемётчиком. Один год он провоевал, и его ранили в
руку. После ранения прадедушка лежал в госпитале. После
госпиталя его демобилизовали домой. Прадедушка Саша
не любил вспоминать о войне. За подвиги он был награждён
медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды и другими
наградами.
Долго ещё не смолкало над страной эхо войны. Ещё
долго люди, не жалея сил, восстанавливали разрушения,
нанесённые войной. Даже сейчас, спустя много лет, иногда
находят ржавые боеприпасы, ставшие из-за этого ещё
опаснее. И находят в лесу, на полянах останки советских
солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
Они отдали за нас жизнь и десятилетиями ждали похорон.
Вот оно, эхо войны, закончившейся 75 лет назад.

Имя на памятнике
Великая Отечественная война оставила свой след в
истории каждой семьи. И моей семье есть чем гордиться.
Мой прапрадедушка, Кучма Василий Григорьевич, состоял
на службе с марта 1942 года и до окончания Великой
Отечественной войны. Был награждён медалью «За оборону
Сталинграда», дважды медалью «За отвагу», медалью «За
боевые заслуги». Конечно, очень жаль, что сейчас его уже
нет в живых. О нём мне очень много рассказывает моя
прабабушка, Бурдукова Нина Васильевна. У неё хранятся
фотографии военных лет‚ которые ей очень дороги. С помощью моих родителей, я нашла описание подвигов моего
прапрадеда на официальном сайте podvignaroda.ru, о них я
и хочу рассказать.
Старший сержант Кучма, являясь командиром
стрелкового отделения, за период боевых наступательных
действий бригады на территории Восточной Пруссии
проявил себя смелым, мужественным и инициативным
младшим командиром. Выполняя приказ начальника
отдела по охране оперативной машины отдела со всеми
документами, которая следовала непосредственно за
боевыми порядками бригады, старший сержант Кучма в
серьёзных условиях боевой обстановки умело выполнял
возложенное на него задание, обеспечив полную
сохранность важных документов.
В честь героев Великой Отечественной войны
установлен мемориал в пос. Молодёжный Пригородного
района города Нижнего Тагила. На стенде перечислены
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фамилии героев Покровского сельсовета, посёлка
Молодёжный и деревни Хуторка, которые были призваны
на Великую Отечественную войну. Там присутствует
фамилия моего прапрадеда. Каждый год, 9 мая, мы с
родителями возлагаем к памятнику цветы в знак памяти и
благодарности нашим Героям. Поездка в пос. Молодёжный
стала частью нашей семейной традиции сохранения памяти
о доблести и героизме советских солдат.

Ведерников Данил,
МБОУ СОШ № 50

Остался молодым
Получив в школе задание,
я расспросил свою бабушку
Наташу о её деде, который
участвовал
в
Великой
Отечественной войне. И вот, что
я узнал.
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Вскоре после начала войны (28 сентября 1941 г.)
письма от Григория Ивановича перестали приходить
домой родным. Прошло 4 года, закончилась война, а дед с
войны так и не вернулся. За всё время войны от него так и
не было ни одной весточки, никакой информации.
В памяти родителей, жены и двух дочерей он так и
остался молодым, высоким, стройным, красивым, сильным
и мужественным солдатом.
Позже его отец Иван Воронов посылал запрос в
военкомат, чтобы попытаться разыскать сына. Пришёл
ответ: подтвердить гибель не представляется возможности
за отсутствием документов. Поэтому с 1 октября 1941 года
Воронов Григорий Иванович считается пропавшим без
вести и снят с воинского учета. Информация о годах службы
хранится в книге памяти, том 9, Брянская область.
От моего прапрадедушки осталась всего одна военная
фотография. И моя бабушка Наташа в память о своём деде
изготовила щит с этой фотографией, чтобы участвовать
в шествии Бессмертного полка в параде на День Победы
9 мая.

Моего прапрадеда звали Воронов Григорий Иванович.
Родился он в 1918 году. Служить в армию его призвали в
23 года, так как у него была отсрочка из-за рождения двух
дочерей.
Призвался он в 1940 году ещё до начала объявления
войны, служил рядовым. Служил как все солдаты,
регулярно писал письма домой в село Хинель Севского
района Брянской области. И всё вроде бы было в порядке,
но тут началась война, 22 июня 1941 года навсегда
останется в нашей памяти...
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Волкова Виктория,
МБОУ СОШ № 4

И я пройду через проходную
Папа говорит: «Гордись, доченька, мы живём на Урале,
а Урал – опорный край державы!». Моя родина – Урал,
Нижний Тагил, Вагонка. Такое название нашему Дзержинскому району дал УралВагонЗавод.
Моя семья тесно связана с главным заводом города.
Здесь работают моя мама, бабушка и дедушка. Пройдет
время, и я, возможно, пройду через главную проходную и
тоже там буду работать.
Уралвагонзавод известен всему миру как завод по выпуску танка Победы – Т-34. В наше время этот танк можно
увидеть возле проходной «Уралвагонзавода». Именно там
находится памятник этой легендарной боевой машине.
В 1943 году в созданном Уральском добровольческом
танковом корпусе ушёл защищать Родину мой прадедушка
– Волков Александр Иванович. Ему повезло. Он вернулся с
войны. Без ног, но вернулся. А 3111 заводчан не пришли в
свои семьи. Они отдали свои жизни за Родину.
Нелегко досталась эта Великая Победа. Но наши солдаты выстояли и вышли победителями в жестокой схватке с
фашизмом. Мы вас помним, солдаты!
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Волченков Никита,
МБОУ СОШ № 50

Преданность
родной земле
Окончив школу 7 классов,
мой
прадед,
Волченков
Афанасий Илларионович (31.01.1924 – 16.11.2002), поступил в ФЗО и получил специальность машиниста экскаватора.
На экскаваторе с красивым названием «Марион» ему
потрудиться от души не пришлось, в 1942 году исполнилось
ему 18 лет. Это означало, что в числе других призывников
предстояло юноше сменить горняцкую работу на военную
гимнастерку.
Сначала Афанасий Илларионович был направлен в
столицу в учебно-минометную бригаду. А через полгода,
когда освоил все тонкости огнестрельного дела, получив
звание «старший сержант», был отправлен в батальон
реактивных установок «Катюши» командиром расчета этой
боевой машины (в расчёте 7 человек вместе с командиром).
Расчёт занимался подготовкой, зарядкой «Катюши»,
вспомогательными работами, а командир производил
пуск реактивных снарядов по вражеским целям.
Боевое крещение принял под Москвой. Потом в
составе 1-го Центрального фронта участвовал в сражениях
на Орловско-Курской дуге, прошёл Белоруссию, Польшу.
Мой прадед прошёл всю войну, имел одно осколочное
ранение средней тяжести. Весной 1945 года победителем
ступил на улицы Берлина. И до мая 1946 года он находился под Берлином, участвовал в демонтаже различного
25
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оборудования с военных заводов, которое затем направлялось в Советский Союз.
В мае 1946 года вышел приказ Верховного
Главнокомандующего товарища Сталина И. В. о
демобилизации воинов, имеющих ведущие профессии.
И так как у Афанасия Илларионовича была профессия
машиниста экскаватора, его демобилизовали.
Волченков Афанасий Илларионович имел награды
– орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II
степени, медаль «За боевые заслуги», медаль за взятие
Варшавы, медаль «За победу над Германией в ВОВ 19411945 гг.» и другие. Всего семнадцать наград.
После возвращения в родной город Нижний Тагил он
устроился на работу в горный цех ВЖР (Высокогорский
железный рудник). Четыре десятка лет проработал
он в Главном карьере на одном месте, доказав свою
преданность родной земле и в мирные дни. За хороший
труд награждён двумя орденами «Шахтёрской славы»,
имеет множество почётных грамот и благодарностей.
Вырастил прекрасных 3 сыновей, 5 внуков и 1 внучку.
Мы гордимся им и хотим, чтобы память об этом
человеке осталась на века!
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Гладких Мария,
МБОУ СОШ № 41

Удивительная история
Давным-давно, 75 лет назад, закончилась страшная
война, но её эхо отзывается в нашей жизни до сих пор.
В моей семье воевал папин дедушка, Попков
Климентий Яковлевич. Он прошёл всю войну, имел
награды за мужество. Но он умер ещё до моего рождения.
А вот с двоюродным дедушкой, Дудиным Николаем
Петровичем, на фронте произошла удивительная история.
Он был прокурором, офицером, был ранен и попал в плен.
Свой партбилет он спрятал под повязкой в ране, поэтому
фашисты его не расстреляли сразу же. Но Николай Петрович был похож на еврея, и его решили повесить. В это
время рядом с местом казни проходил эшелон. В последний момент он бросился перед этим поездом и побежал.
Спрятался сначала на поле боя под павшими в бою
солдатами. Его искали с собаками, но не нашли из-за запаха.
Потом дедушка Коля прятался в стоге сена, штык фашиста
слегка задел его, но он сдержался, и фашисты вновь его
не заметили. Затем он увидел купающегося немца, ему
пришлось его застрелить и забрать форму. Благодаря этой
форме он добрался до первого попавшегося дома. В нём
жила женщина по имени Нина. Он притворился спящим,
а китель Нина повесила рядом, и когда пришли фашисты,
то проверять не стали, кто он. Нина его прятала у себя до
тех пор, пока немцы не покинули деревню. После этого
он пробрался через линию фронта к своим, предъявив им
вросший в рану военный билет. Бабушку мою назвали в
честь той самой Нины, которая его спасла.
27
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Вот так эхо войны отдавалось в каждой семье. Везде
были боль и отчаяние, надежда, слёзы по погибшим и не
вернувшимся домой.
Я хочу, чтобы люди совсем перестали воевать, чтобы
во всём мире был мир и счастье! Ведь ни одна война ещё
не принесла людям счастья!

Гредасова Олеся,
МБОУ СОШ № 8

Из партизанского отряда
Мой прадедушка, Герасимов Николай Николаевич,
родился в 1923 году. Когда началась война, ему было
18 лет.
Моя бабушка рассказывала, что в августе 1941
года прадедушка был направлен в школу радистов и
телеграфистов, а затем проходил службу в партизанском
отряде 2-ой Ленинградской партизанской бригады
радистом с декабря 1941 года по ноябрь 1942 года.
Вторая Ленинградская партизанская бригада была
основана в августе 1941 года в Серболовских лесах и стала
родоначальницей партизанского движения, объединив
вокруг себя многие местные партизанские силы. Так
появился первый в России партизанский край.
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В партизанском крае была связь с «Большой Землей»,
так во времена войны называли Главный штаб. Там был
ещё госпиталь, но тяжелораненых партизан вывозили
самолётами в тыл страны, туда, где было безопаснее.
Мой прадедушка вместе со своим партизанским
отрядом участвовал в отправке обоза продовольствия
из 223 подвод в блокадный Ленинград. В одной из таких
операций в октябре 1942 года отряд из 60 человек, среди
них был и мой прадед, оказался в болотистой местности в
окружении фашистов – без еды, без воды, когда уже ночью
очень холодно. Тогда они пережили и голод, и холод, но
всё равно продолжали биться до последнего патрона
и вышли победителями. В том сопротивлении Николай
Герасимов обморозил обе руки, когда передавал сведения
о расположении вражеских позиций, потому что, несмотря
на холод, он не мог надеть варежки. Когда партизаны
добрались до своих, у моего прадеда уже совсем не шевелились пальцы. Его отправили в тыл. Длительное время
прадедушка был на лечении.
После войны прадедушка работал в эл. депо станции
Смычка Свердловской железной дороги помощником машиниста, а с 1953 года – машинистом электровоза. Водил
сначала грузовые, а потом и пассажирские поезда.
Я горжусь своим прадедушкой. Он очень смелый и
отважный человек. Спасибо всем, кто сражался на фронте,
в партизанских отрядах, трудился в тылу.

Народные мстители наносили мощные удары по
фашистским оккупантам в Ленинградской, Новгородской,
Псковской и Калининской областях, разгромили ряд крупных вражеских гарнизонов, освободили несколько населённых пунктов.
28
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Гришечкина Елизавета,
МБОУ СОШ № 7

Последний бой
Мой прадед, Кайгородцев Иван Федотович 1926 г.р.,
был призван в армию 6 ноября 1943. Было ему всего 17 лет.
Сначала был 4-й стрелковый учебный полк, а уже
с 19 декабря 1943 по 9 мая 1945 года непосредственно
участвовал в боевых действиях. Военная специальность
его называлась «старший пулеметчик», а более конкретно:
был первым номером расчета РПД (ручного пулемета
Дегтярева).
Был три раза ранен. В первом же бою получил первое
ранение. Сначала воевал на Волховском фронте, дальше в
Прибалтике.
За участие в боях был неоднократно награждён
медалями: «За отвагу», Орденом Отечественной войны II
степени и др.
Сам по себе прадед Иван Федотович был очень
скромным человеком, поэтому очень трудно было узнать
что-то о его подвигах или просто боевых действиях. Мама
как-то спрашивает его:
– Дед расскажи, а за что тебя наградили медалью
«За отвагу»?
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потерями выбили немцев с высоты, а потом удерживали
её до прихода основных частей. После этого боя в живых
от всего полка остались лишь прадед и ещё двое его
однополчан.
Тяжела была работа у «царицы полей» (на войне так
называли пехотинцев на фронте). А участь их была такова:
бой, ранение, госпиталь. Если не убили – всё повторяется
сначала.
Так и у прадеда: три тяжёлых ранения, три раза
госпиталь. А те бои, что после себя оставляли лишь
контузию и переломы, – никто не считал. Жив? Идти
можешь? Иди в бой!
B тех боях ему просто везло. Последний бой ему запомнился на всю жизнь. Это был бой 9 мая 1945 года, в котором он потерял своего лучшего друга.
Прадед проходил лечение после третьего ранения.
Госпиталь находился в городе Рига, в 1,5 км. от ж/д
станции. Раненых уже готовили к выписке, когда пришла
долгожданная весть о капитуляции Германии. Было
всеобщее ликование! B связи с этим практически все,
кто мог ходить, ушли в Ригу праздновать, а в госпитале
остались только тяжелораненые. Дед с другом не пошли
в город, а ликование и радость Победы разделили с теми,
кто остался на больничной койке.
В этот самый момент они услышали:
– Немцы, немцы…

А он отвечает:
– Так всем давали и мне дали.
Это потом мама узнала, что медаль была получена за
то, что во время боя прадед и его товарищи с большими
30

Сначала не поверили, но, выглянув из окон 2-го
этажа, где находились, отчетливо увидели вдали цепь
серых сгорбленных фигур, которые шли, стреляя по окнам
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госпиталя из автоматов. По ним из винтовок отвечали
редкие часовые. Главврач, собрав несколько человек,
кто мог двигаться, приказал занять оборону. Прадеду
достался его старый знакомый РПД. Бой начался. Сколько
он продолжался никто не знает, но то, что с той стороны
перестали отвечать – показалось чудом.
О том, что в госпитале идёт жестокий бой, услышали на
железнодорожной станции, хотя стреляли в воздух везде,
празднуя Победу, и из всех видов оружия. Не сразу, но всетаки поняли, что произошло что-то серьёзное. Воинская
часть развернулась, окружив не только госпиталь, но и
часть леса, где и прятались все непрошеные гости. Это
были «лесные братья». Оказывается, в этом лесу долгое
время находилась база фашистских прихвостней, которые
решили испортить праздник Победы русским, убить тяжелораненых бойцов, зная, что сопротивления не будет, но
всё оказалось не так. В последнем бою они все были уничтожены.
Так и закончилась война для моего прадеда.
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Груничева Мария,
МАОУ СОШ № 87

Гордимся!
Каждого человека во времена Великой Отечественной
войны можно считать патриотом. Одним из таких
патриотов был прадедушка моей мамы, Кашеутов Леонид
Иосифович.
Будучи человеком военным, он был призван в ряды
Советской Армии, являлся участником легендарной
Сталинградской битвы. Входил в состав батальона № 148,
запасного лыжного полка. Задачей запасных лыжных полков являлось формирование лыжных батальонов, рот и
маршевых лыжных подразделений для их пополнения. К
сожалению, в 1942 году был контужен и отправлен в тыл.
Тем не менее, Леонид Иосифович до окончания войны
продолжал защищать Родину – он был надзирателем в
лагере для пленных немцев.

После демобилизации прадед вернулся в родные
края. У него были золотые руки. Никогда и никому он
не отказывал в помощи. Своими руками построил дом.
Женился, появились дети. B честь своего погибшего в бою
за госпиталь друга назвал старшего сына. До конца жизни
прадед считал, что самое главное – это мирный труд и
семья. Война оставила неизгладимый след в его душе, и
он старался никогда о ней не вспоминать, жил настоящим
днём и радовался тому, что остался жив.

Русский народ проявил необыкновенную храбрость.
Война никогда не сотрется из памяти людей, слишком
много жизней она унесла, покалечив людские судьбы. Мы
всегда будем помнить и гордиться теми, кто пожертвовал
собой ради нашей мирной жизни.
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Губер Алексей,
МБОУ СОШ № 8

Лорочка
На Украине, в красивейшем городе, который весной
расцветал прекрасными розами под названием Артёмовск,
жила девочка. Звали её Лорочка. Жила она в большом красивом доме с мамой, бабушкой, тётей, дядей, старшей
двоюродной сестрой и младшим двоюродным братиком.
У Лорочки была большая и дружная семья. Как все дети
Лорочка любила играть с куклами, гулять во дворе, ходить
с мамой в магазин, ловить кузнечиков и играть с младшим
братиком.
Весной Лорочке исполнилось пять лет, а летом
началась война. Лорочка не сразу почувствовала, что такое
война, но видела, с какой тревогой и страхом говорят
об этом взрослые. Вскоре в город пришли немецкие
солдаты. Их сначала все боялись и прятались в подвалах.
Но потом вернулись в свои дома. Солдаты хозяйничали в
городе. Они захватили предприятия и заставляли работать
женщин. Лорочкина бабушка работала на хлебозаводе, а
мама в конторе. Но детей немецкие солдаты не обижали.
А один молодой солдат даже угостил Лорочку с братиком
солдатским супом. Просто шёл мимо, увидел их, погладил
братика по голове, сказал «киндер гуд» и угостил. Может
быть, он вспомнил своего сыночка или братишку.
В 1943 году немецкие войска начали отступать. Во
время отступления они старались нанести как можно
больше разрушений. Фашистская авиация бомбила
города со страшной силой. Во время одной из таких
бомбардировок Лорочка с бабушкой и мамой сидели во
дворе, а братик гулял с друзьями на другой стороне улицы.
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Они не успели спрятаться. Бомба попала в их дом. Бабушка
быстро бросила Лорочку на землю и закрыла собой. Дом
разрушился и Лорочка с бабушкой оказались под упавшей
стеной. Лорочка лежала тихо, боясь пошевелиться. Она
слышала, как гудят немецкие бомбардировщики, повсюду
раздаются взрывы и стучат по упавшей стене осколки, как
сильный пресильный град. Когда всё стихло, Лорочка с
бабушкой выбрались из-под развалин. Тут Лорочка увидела
маму, она тоже только что выбралась. От дома ничего не
осталось. Не осталось ни вещей, ни посуды, ни одежды,
ни документов, ни игрушек, ни фотографий счастливой
довоенной жизни.
У бабушки было ранение в руку и плечо. А братику
осколок бомбы попал в голову и он погиб. Лорочка с
бабушкой и мамой не знали, что делать. Бабушка потеряла
много крови, ей становилось плохо, и они решили идти
в госпиталь. На самом деле это был не госпиталь, это
была школа. Пока шла война, там никто не учился, и
туда привозили раненых солдат, женщин, детей. Так и
был организован госпиталь. Мама с бабушкой встали и
медленно пошли. Лорочка хотела пойти с ними рядом,
но не смогла встать, ей было сильно больно. Оказалось,
что она тоже ранена, но в суматохе даже не поняла этого.
Мама сняла рубашку, разорвала её на полосы и перевязала
Лорочке рану. Лорочке тогда было семь лет. Но пойти
в первый класс она не могла из-за ранения. И пошла в
школу только на следующий год. Пока Лорочка с бабушкой
лежали в госпитале, они видели много раненых солдат.
Некоторые выздоравливали и возвращались на фронт,
чтобы продолжать воевать против фашистов. Другие, у
которых были тяжёлые ранения, лечились и оставались
дома. А некоторых солдат увозили на каталке, накрыв
простынёй.
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Лорочка также видела, как в госпиталь попадали
раненые дети. Она очень хорошо запомнила девочку,
которой осколок бомбы попал в живот и полностью
распорол его. Врачи в госпитале работали круглосуточно,
без сна и отдыха.

Донских София,

Потом был голод. Один раз Лорочка стояла с мамой
в очереди за хлебом. Стояли они так долго, что у Лорочки
от голода закружилась голова и потемнело в глазах. Когда
она пришла в себя, то увидела вокруг себя женщин и
маму, которая протягивала Лорочке кусочек хлеба. Это
был самый вкусный на свете хлеб. Когда Лорочка пошла
в школу, то тетрадок не было. Мама принесла с работы
старую конторскую книгу. В этой книге между строчек и
училась писать Лорочка.

У нас в семье хранится
очень
старая
газета
–
«Тагильский рабочий» от 28
марта 1975 года. В ней есть
статья «Памятный полёт» о
моём прадедушке.

Так как дом был разрушен, Лорочку с мамой и
бабушкой поселили в другой маленький домик с
земляным полом. То есть это был сарайчик, стены которого
стояли прямо на земле.
А потом была Победа. Все радовались, смеялись и
плакали. Все были счастливы, что наконец-то наступил
долгожданный мир. Лорочка тогда заканчивала первый
класс и радовалась вместе со всеми.
Потом Лорочка выросла, стала взрослой, но в
её памяти навсегда остался зловещий звук моторов
немецких бомбардировщиков, страшные взрывы и лицо
шестилетнего братика, когда он последний раз уходил
играть с друзьями. Это не просто история. Это история о
моей бабушке, о её тяжёлом военном детстве.

МБОУ СОШ № 32

Памятный полет

Прадедушка, Пермяков Виктор Михайлович, во время Великой Отечественной войны был лётчиком. Он был
награждён орденом Отечественной войны I степени. Об
этом прадедушка рассказал журналисту, который написал
статью, посвящённую тридцатилетию Победы.
«Виктор Пермяков закончил девять классов и имел за
плечами 120 полётов (занимался без отрыва от занятий в
общеобразовательной школе в аэроклубе на Гальянке).
Зимой 40-го года из Перми прибыла экзаменационная
комиссия, и вскоре вместе с полусотней тагильских ребят
он был направлен в авиашколу в Грузии, где готовили
лётчиков-истребителей. Летали вначале на «У-2», затем
на «И-150». Пока учился, грянула война. Он попал в 962-ой
истребительный авиаполк Бакинской зоны ПВО. В лётной
книжке есть запись: «На основании приказа по 962 ИАП
от 30 августа 1943 г. за № 0132 мл. лейтенант Пермяков
В. М. допускается к боевой работе днём в сложных
метеоусловиях, в светлую и тёмную ночь к работе в С.П.Р.».
В этой лётной книжке объёмом в добрую сотню
листов на одной из страниц есть две записи, подчёркнутые
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малиновыми чернилами. Первая датирована 26
ноября 1943 года, вторая – 2 декабря того же года.
В графе «Краткое сопровождение полёта» внесено:
«Сопровождение «дугласов» по маршруту Баку-Тегеран»
и «Сопровождение «дугласов» по маршруту ТегеранБаку». Вот как рассказывает Пермяков В.М.: «Полк
получил приказ отобрать 10 самых опытных лётчиков для
выполнения особого задания. И вот 26 ноября в 12 дня
две зелёные ракеты взметнули в воздух, и за ними наши
десять Р-40 Е-1 поднялись. Уже в полёте получили задание
садиться в Баку. Идём на посадку, вижу: на поле стоят три
«дугласа». Сам командир корпуса инструктаж провёл. А
был он короткий: «Будете сопровождать два «дугласа».
Будьте внимательны. Держаться строго курса «дугласов».
Когда взлетели, получили курс на Тегеран. «Дугласы»
посередине, мы по флангам и сзади расположились. Весь
полёт занял 2 часа и 40 минут. На аэродроме, как и в Баку,
было много советских офицеров, по бокам полосы стояли
автоматчики.

лет я узнал, конечно, из литературы, что на нашего
Главнокомандующего и руководителей Англии и США в
Тегеране готовилось покушение. Так что предосторожности,
в том числе и усиленный воздушный конвой, были как раз к
месту. Ну, а строчки о рейсе в лётной книжке я подчеркнул
на память».

– Ну, как, видел? – спросил меня один из солдат, когда
я вылез из кабины.

Дубровин Юрий,
МБОУ СОШ № 10

– Кого?
– Сталина! Вы же товарища Сталина эскортировали!
«Вот это да!» – удивился я. Но такое удивление было у
нас у всех.
Всю неделю, пока шла Тегеранская конференция
руководителей трёх держав – участниц антигитлеровской
коалиции, мы ходили по городу, знакомились с ним.
Обратный полёт занял тоже 2 часа 40 минут. Довели
«дугласов» до Баку. Когда они произвели посадку,
мы развернулись на свой аэродром. Уже через много
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Прадедушка служил в полку до 1946 года. В этом
авиационном полку была рота связи. Там служила
диспетчером красивая девушка Нина. В 1945 году Виктор
и Нина поженились и в 1946 приехали в Нижний Тагил.
Прадедушка, Пермяков Виктор Михайлович, работал в
городском управлении коммунального хозяйства.
Статья в газете называлась «Памятный полёт». Я
поняла, что очень важно помнить не только о полёте или о
подвигах, но и о людях, которые совершили их.

Перестал выходить на связь
Что такое война? Война
– это боль, потери, которые
все на себе почувствовали.
Это беда не обошла и нас
стороной. У моей прабабушки
в комнате стоит портрет,
такой старый, затёртый, с
трещинами. Я его всегда
рассматривал и однажды
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спросил у прабабушки: «А кто эти люди?», и бабушка
рассказала интересную историю. Это были изображены
мама и папа моей прабабушки. Оказывается, что она ни
разу в своей жизни не видела своего папу. «Как так? Не
видела папу?» – удивился я.

Забегалова Анна,

Весной 1941 года Мария и Пётр сыграли свадьбу.
В июне началась война. Петра срочно отправляют в
военное училище города Киров на несколько месяцев,
после обучения он становится младшим сержантом.
Мой прапрадедушка возвращается в свою деревню для
того, чтобы попрощаться с женой и родителями перед
уходом на фронт, и узнает о том, что Мария беременна
моей прабабушкой. Перед уходом сказал: если родится
девочка, назови её Лидой, а если мальчик, то Георгием.
И ушёл служить Отечеству в сентябре 1941. В Кирове был
сбор всех военнослужащих, было наставление, выдача
всего необходимого. Дорога предстояла долгая, их отряд
выдвинулся из Кирова в город Псков. По дороге что-то
произошло, их отряд перестал выходить на связь, может, по
дороге они встретили фашистов, и им пришлось сражаться
в неравном бою, а может, истребители разбомбили их
отряд, или их взяли в плен. К сожалению, об этом ничего не
известно, с января 1942 года отряд моего прапрадедушки
считается без вести пропавшим. 11 февраля 1942 года
родилась моя прабабушка Лида, она никогда не видела
своего папу, а Пётр даже и не узнал, кто появился на свет –
сын или дочь.

Я хочу рассказать о своём прадедушке, Кузнецове
Якове Васильевиче. 25-летним мужчиной он был призван
на фронт в 1941 году. Был рядовым стрелком. Всю войну
с 1941 по 1945 годы воевал на Западном фронте. В 1942
году под Москвой был ранен в голову, долго лечился в
госпитале, а потом снова продолжил воевать. С войны он
вернулся в мае 1945 года к своей семье и прожил до 85 лет.
Мой прадедушка имеет боевые награды, но, к сожалению,
они не сохранились до сегодняшних дней. Это всё, что мне
известно о нём.

Моего прапрадедушку звали
Васильевич, 1918 года рождения.

Шульмин

Пётр

Сохранилось единственное фото моего прапрадедушки, их отряд не успели даже сфотографировать в
военной форме, настолько быстро их отправили на фронт.
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Всё, что известно

Я никогда не видела своего прадеда, но моя мама
рассказывает о нём, как о добром и заботливом человеке.
Я рада, что могу гордиться тем, что в моей семье есть люди,
которые защищали нашу Родину.
Завьялова Дарья,
МБОУ СОШ № 7

Жили тесно
Мои прабабушка и прадедушка, Макаровы Клавдия
Фёдоровна и Павел Ермилович, жили во время войны в
городе Нижнем Тагиле в районе нынешней Гальянки.
В семье было пятеро детей: Галина 14 лет, Лилия 12
лет, Николай 10 лет, Геннадий 8лет и Тамара 5 лет.
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Жили тесно в однокомнатной квартире. Во время
войны рядом в комнате подселили семью Петровых из
Ленинграда. Спальных мест не хватало, взрослые спали на
полу. Мебель была очень старая. Разваливалась постоянно.
Взаимоотношения с соседями добрые. Когда у
прабабушки украли карточки, все соседи помогали выжить.
Питание очень плохое – мороженая картошка, из неё
делали оладьи, варили суп из лебеды и крапивы. Сушили
грибы, ягоды лесные, солили грибы, мочили бруснику в
бочках. Одежда была старая, носили одну на двоих. Из
развлечений – кинотеатр.
Зайцева Арина,
МАОУ СОШ № 20

Они не играли в войну
Мой прадедушка – участник Великой Отечественной
войны. Я не знаю, что такое война. Я не испытывала
ужасов войны, знаю о ней только по рассказам из книг,
документальных фильмов, телевизионных передач!
Москва, Ленинград, Севастополь, Смоленск – не
перечислишь все места, где происходили бои!
Мой прадед, Овчинников Роман Иванович, оказался в
числе тех, кто вернулся на Родину, домой...
Родился мой прадед в многодетной семье в селе
Петрокаменское Свердловской области 10 февраля
1926 года. В их семье было четверо детей. Мать – Анна
Матвеевна, отец – Иван Яковлевич. Роман был самым
старшим из детей. В родной деревне прошли его детство,
юность. Начав ходить в школу, он стал увлекаться лыжами,
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плаванием: рос крепышом, не боясь ни холода, ни жары!
Когда началась война, ему было всего 15 лет. В те дни
рано взрослели мальчишки и девчонки. Они не играли в
войну, они жили по её суровым правилам. Прадедушка
был призван на действительную военную службу 6 ноября
1943 года. Так началась его фронтовая жизнь. Военную
присягу принял 5 декабря 1943 года при 27-ом отделении
автоучебного полка.
Демобилизован 23 октября 1945. Военное звание – рядовой. Всю войну он был шофёром. Участвовал в боях за
освобождение.
Многое ему пришлось испытать и пережить. Но об
этом случае он всегда рассказывал с дрожью в голосе. 112
подвижная авторемонтная база остановилась в сосновом
бору. Машины стояли на расстоянии 20 метров друг от
друга, на случай, что при бомбёжке с вражеских самолётов
можно будет часть машин спасти. В дозор отправили моего
прадеда. Тёмная ночь... В дозоре стоит мой прадедушка
с автоматом на груди. Надо быть на чеку! От малейшего
шороха приходилось вздрагивать. На рассвете, когда
собрались все вместе, увидели такую картину – перед
ними стоял их товарищ: молодой, но седой! За одну ночь
Роман поседел. Не зря же поётся в песне «Этот праздник с
сединою на висках».
Война закончилась 9 мая 1945 г. А он продолжал
служить Отчизне. В 1946 г. прадедушка женился на девушке
Шуре из этой же деревни. Эта девушка, как и многие её
сверстницы, в годы войны проявила исключительный
трудовой героизм: копала окопы, строила автомобильную
дорогу, рубила лес, работала колхозным конюхом. С женой
Шурочкой вырастили и воспитали пятерых детей. После
войны он выучился на электромонтёра. Работал в колхозе.
Мой прадедушка был обыкновенный рядовой солдат,
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не имел высокого звания, но сделал всё возможное и
невозможное в те далёкие сороковые. Мне повезло, что я
живу в мирное время. Могу не бояться завтрашнего дня. И
всё это потому, что тогда, в далёком для меня 1941 году,
мой прадедушка, как и тысячи других солдат, встал на
защиту нашей Родины, её будущих поколений, а значит, и
меня.
Мой прадедушка умер 10 июня 1969. Я горжусь им,
участником Великой Отечественной войны. Горжусь теми,
кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся.
Великая Отечественная война не должна быть забыта не
только для того, чтобы не случилось более страшного, но
и чтобы люди помнили, что человек способен на многое,
и никогда не теряли бы веру в себя. Я всегда буду помнить
о прадедушке. Я живу на этой земле, благодарная ему: без
него не было бы и меня...

Закирова Сати,
МАОУ СОШ № 61

Моя прабабушка – связистка
Я хочу рассказать о своей прабабушке Физе, маме моего дедушки Васи, которая шестнадцатилетней девчонкой
ушла добровольцем на фронт. Было это в далеком 1943
году. К этому времени умерли её отец и мать, пропали без
вести на войне два брата Илларион и Парфён. В деревне
люди умирали от голода. И чтобы остаться в живых, совсем
юной она пошла воевать.
Вместе с другими девчатами, тоже добровольцами,
она попала в женский полк связи под блокадным
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Ленинградом. Быстро научилась работе на полевой
телефонной станции. Назубок запомнила азбуку Морзе,
язык связистов. И начались бесконечные солдатские будни,
очень тяжёлые для девчат: ночная работа на аппаратах,
передача сообщений и срочных телеграмм по траншеям,
дежурство на посту с винтовкой в руках. Много раз, стоя на
посту, слышала она немецкую речь. Очень страшно было
во время бомбёжек! Но со временем привыкла. Нельзя
было только привыкнуть к гибели друзей – однополчан. Но
в такие трудные минуты прабабушка начинала петь какуюнибудь довоенную песню, и на душе становилось легче!
День Победы прабабушка встретила в Германии, под
Берлином.
В моей семье очень гордятся прабабушкой Физой, чья
служба в армии в годы войны была её скромным вкладом
в победу над врагом. Значит, и я причастна к ней!
Зверева Мария,
МАОУ СОШ № 61

Из воспоминаний
дедушки
«Когда началась Великая
Отечественная война, у нас в
семье было уже трое детей.
Я – самый старший. Осенью
1941 года нашу семью
эвакуировали из Карелии
на Урал в Ивдельский район
Свердловской области.
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Помню, как было голодно. Хлеб давали по карточкам
только на детей. Норма – 300 грамм в сутки на 1 человека.
Мама нигде не работала, так как негде было, поэтому
хлебная карточка ей была не положена. Кушали то, что
давала природа, – молодые побеги сосны и малины, ягоды,
грибы, растения (лебеду, клевер, крапиву, щавель).
Собранную бруснику сдавали, и получали за неё спирт,
который обменивали на хлеб. На зиму для себя ягоды
морозили в бочках. Зимой из них варили морс или ели просто
так. Чернику сушили, а зимой ели как сладость. Красной
смородине не давали созреть, ели зелёной, так как хотелось
кушать. Весной собирали берёзовый сок, выпаривали его и
получали чёрный сироп, который ели вместо сахара. Сахара
в то время практически не было, это была большая редкость.
Помню козу Маньку. Когда погиб отец в декабре 1942
года, мама стала получать пенсию по потере кормильца. На
эти деньги и купили козу. Сена не было, так как на сенокос
надо было ехать очень далеко, и косить было нечем. Поэтому козу кормили заготовленными вениками из берёзы, ивы.
Она хоть немного, но давала молоко. Это и спасло всю нашу
семью от голода.
Я до сих пор помню агронома по фамилии Лавров. Он
бесплатно давал семена и рассаду овощей, которые моя
мама пыталась вырастить на трёх сотках земли, при этом
часть урожая отдавали на фронт и государству. Выращивали
репу, турнепс, капусту, картофель, табак. Последний сушили,
молотили, обменивали опять же на хлеб.
Очень тяжело в то время было с обувью. Из старых
шинелей шили зимние бурки, сверху на них надевали
берестяные лапти, чтобы бурки дольше сохранялись. А летом
ходили всегда босиком. Учиться ходили пешком в соседнюю
деревню за 4,5 километра.
Вот так нам жилось во время войны». Из воспоминаний
Лобанова Алексея Петровича.

Иванова Карина,
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Судьбы
Мой прадедушка, Терликов Иван Васильевич, родился
в августе 1914 года. Женился в 1935 году. В 1937 родился
первый сын Михаил, в 1941 году родился второй сын
Аркадий. Прадедушка до войны работал в Леспромхозе
мотористом, в посёлке Мыс Пермской области. Окончил
первые курсы обучения мотористов в городе Чусовом в
1935 году.
В 1941 году в возрасте 25 лет пошёл на войну и вернулся
по окончании войны в 1945 году в звании сержанта. Получил
несколько ранений в руку, после чего рука не разгибалась,
и в ногу. После войны продолжал работать в «леспромхозе»
трактористом. В 1946 и в 1950 родились две дочери.
В 1974 году после долгой болезни прадедушка умер.
Мой прадедушка, Колобов Прокопий Михайлович,
родился в 1910 году. Жил он в городе Пермь в
Мотовилихинском районе. Работал кузнецом на
Мотовилихинском заводе г. Перми.
На войну прадедушка ушёл в 1941 году, вернулся в
1946 году. Было несколько ранений. Войну закончил в
звании ефрейтора, имел множество наград.
После войны он женился на женщине, у которой
муж погиб на войне и у неё было уже четверо детей, они
родили ещё троих детей, в том числе и моего дедушку. В
1960 году прадеда послали поднимать город Горнозаводск
Пермской области в командировку, так он вместе с семьей
и остался жить в этом городе, который стал родным. Умер
прадедушка в 1983 году после долгой болезни.
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Иванченко Полина,

Ионова Валерия,

МАОУ СОШ № 87

МБОУ СОШ №10

В память о прапрадедушке
До сегодняшнего дня в нашей семье много вопросов,
на которые нет ответов. По официальным данным,
мой прапрадедушка, Детков Николай Фёдорович, погиб 14.06.1942 в районе дер. Мясной бор, Чудовского
района Ленинградской области в звании рядового. По
тем же данным воевал он на Волховском фронте в 1242
стрелковом полку 374 стрелковой дивизии. С января
по июнь 1942 войска Волховского фронта прорвали
оборону немцев и вошли в прорыв для снятия блокады
Ленинграда. Деревня Мясной Бор получила название
«Долина Смерти» от археологов, поскольку очень много
советских солдат остались там навечно и их списки только
расширяются. Местность сама по себе в годы войны была
болотистой, вокруг деревеньки были труднопроходимые
дороги. Трагедия Мясного Бора – это трагедия всего
народа, ведь там предано земле свыше 20 тысяч солдат, а
сколько ещё ждёт своей очереди... В 2005 году моя мама
и бабушка проездом посетили мемориал, установленный
в память погибшим. По неофициальным данным, по
воспоминаниям моей прабабушки, судьба её папы и моего
прапрадедушки совершенно другая. Он имел положение и
звание выше рядового, а информация, которая имеется в
общем доступе, не соответствует действительности, в том
числе и место его рождения.

Он кормил солдат
На войне воевал мой
прадедушка Коля. Он был
поваром на походной кухне,
ему было тогда 18 лет. Когда
бой затихал он кормил солдат.
Война была долгой и тяжёлой,
прадедушка
был
ранен,
контужен, затем госпиталь и
снова фронт. Он прошёл всю
войну с 1941 и закончил в 1945
году в Венгрии.
Во время войны ты не думаешь о том, что будет.
Ты хочешь, чтобы ужас закончился, потому что страх
убивает человека. Ты ждёшь лишь вести о том, что войны
больше нет.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся
участников войны и тех, кто может рассказать о ней. И тем
дороже для нас воспоминания ветеранов, прошедших эту
страшную войну.

Несмотря ни на что, 9 мая, в день Великой Победы
мы возлагаем цветы к мемориалу на Площади Славы,
и каждый раз моя прабабушка вспоминает своего папу
добрыми словами...
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Ким Алина,

Клестова Ксения,

МБОУ СОШ № 4

МАОУ СОШ № 61

Достойно прожил жизнь
Я смотрю на старую фотографию из семейного альбома.
На ней молодой красивый мужчина в военной форме. Это
мой прадед. Я его не знала, но мне о нём рассказывала моя
бабушка. Его звали Владимир Кондратьевич. Он уходил
на войну в сентябре 1941 года из города Красноуфимска.
Мой прадед воевал на 3 Украинском фронте. Участвовал
в обороне Сталинграда. 544 стрелковый полк, где служил
мой прадед, участвовал во взятии Харькова, Одессы,
Бухареста, Будапешта. Мой прадед был два раза ранен и
один раз контужен. У него много наград.
У него есть две медали за отвагу, Орден славы 3
степени, Орден Отечественной войны, Медаль за победу
над Германией, Медаль Жукова и много других медалей.
Мой прадед закончил войну в мае 1946 года в городе
Будапеште.
Мой прадед, сержант Красной Армии, Дубов Владимир
Кондратьевич, героически сражался в годы войны, достойно прожил свою жизнь до глубокой старости, подавая пример нам, последующим поколениям. Вечная память тебе!

Благодарность
Читая и слушая рассказы о
фронтовиках, я думаю о своём
прапрадедушке, которого я
никогда не видела, потому
что он умер задолго до моего
рождения. Он многое мог бы
мне рассказать о событиях
тех давно уже минувших лет,
о себе, о тяжёлом военном
времени. Как бы это было?
Попробую представить…
Зимним вечером мы с прапрадедом сидим на диване,
перелистываем пожелтевшие, потрёпанные листочки
военного билета, красноармейской книжки, смотрим на
старые, чёрно-белые немногочисленные фотографии в
семейном альбоме. От пожелтевших страниц веет теплом.
Я держу в руках тяжёлые медали, удостоверения к ним
и слёзы гордости затуманивают глаза. А прапрадедушка
рассказывает…
«…родился 18 ноября 1907 года в селе Петрокаменское
Свердловской области. Окончил пять классов начальной
средней школы.
15 ноября 1928 года был призван в армию. Получил
военную специальность «связист проволочных и специальных кабельных линий». По окончании службы был зачислен в запас в звании сержанта. Стал работать электриком…»
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Война разрушила мирную жизнь.
13 июля 1941 года мой прапрадедушка, Смольников
Михаил Григорьевич, ушёл на фронт и до января 1944 года
служил в 67 стрелковом полку старшим электриком.
1 января 1944 года в составе 54 гвардейского полка
был отправлен на 3-й Белорусский фронт – телефонистом.
10 февраля 1944 года гвардии сержант Смольников
Михаил Григорьевич в составе 61 гвардейского стрелкового
полка, роты связи, переправлен на Западный фронт – телефонистом.
5 февраля 1945 года прапрадедушка получил тяжёлое
ранение в челюсть и был эвакуирован в госпиталь № 1658,
где находился по апрель 1945 года на лечении.
С 10 апреля 1945 продолжил военную службу в
40 танковом учебном полку – курсантом. Откуда был
демобилизован 13 октября 1945 года.
Героический подвиг моего прапрадедушки отмечен
наградами: дважды медалью «За отвагу», медалью «За
победу над Германией», которые в нашей семье бережно
хранятся и передаются из поколения к поколению.
После войны прапрадедушка вернулся в родное село
Петрокаменское. Там он участвовал в восстановлении
плотины на реке Нейве и строительстве плотины
гидроэлектростанции. Он руководил монтажными
работами в турбинном цехе, проработав на станции от
первого колышка и до её закрытия в 1966 году. Об этом
событии было напечатано в местной газете.
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Подвиги прадедов – это крылья для нас, внуков и
правнуков ветеранов Великой Отечественной войны. Мы
должны чтить память о них, соответствовать их подвигам,
героизму, мужеству, быть достойными называться
последователями поколения Победителей.
В нашей семье есть хорошая традиция: ежегодно 9
мая мы идём на парад, возлагаем цветы к Вечному огню,
зажигаем свечи, отдавая дань памяти тем, кто не вернулся
с фронта.

Клеттер Александр,
МБОУ СОШ № 38

Выжил, чтобы рассказать…
Великая Отечественная война вошла в жизнь каждой
семьи нашей страны. В каждой семье есть свои герои. Моя
семья не исключение.
Мой прадедушка, Хафизов Хасан, родился 1 августа
1906 года в Казани. В 1936 году переехали в Серов к родственникам. Война его застала в возрасте 35 лет. Мой прадедушка ни секунды не раздумывал и с первых же дней
войны добровольцем ушёл на фронт.

Я горжусь тем, что мой прапрадедушка мужественно
сражался против фашизма, был настоящим солдатом,
достойным защитником родной страны.

Мой прадед прошёл всю войну. Не раз судьба
испытывала его: был контужен, ранен, но выжил! Выжил
для того, чтобы потом рассказать своим детям обо всём,
что пришлось испытать и увидеть. Победу он встретил в
Берлине.
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За время войны мой прадедушка был награждён
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За мужество», «За отвагу» и другие.
В Государственном Историческом музее Великой
Отечественной войны г. Москва, хранится информация об
его наградах.
Все медали бережно хранит моя бабушка в Серове.
После войны мой прадедушка прожил до 72 лет. У него
остались четверо детей – сын и три дочери. Все они
бережно хранят память о своём герое, передают эту память
из поколения в поколение, чтобы мы никогда не забывали
этот подвиг.
Я горжусь своим прадедушкой Хасаном!

Колесников Андрей,
МАОУ Политехническая гимназия

Повезло
Нашей семье повезло, у нас никто не воевал в Великой
Отечественной войне. Когда началась война, моей
прабабушке было всего 5 лет, а прадедушке – 12. И я хочу
рассказать об их воспоминаниях о военном детстве.

ЭХО ВОЙНЫ...

маленькую Валю, был луковый
кисель. Вкус этого киселя она
помнила очень долго. Вместо
конфет у них была запечённая
морковка. Игрушек не было.
Вместо куклы у прабабушки
была палочка, а на ней сшитая
из ткани голова. Эту игрушку она
очень любила и дорожила ею.
Когда началась война, прадедушка Боря вместе со
своими старшими сестрами пошёл работать на завод. Таких
как прадедушка, молодых ребят, на заводе было очень
много. Ребята работали наравне со взрослыми. У каждого
из них была своя норма, они изготавливали ракеты для
«Катюш».
Я горжусь своим прадедушкой, даже в тылу он помогал
ковать победу наравне с солдатами, которые воевали на
передовой.

Колупаева Анна,
МБОУ СОШ №10

Будем беречь

Мою прабабушку звали Валентина. Она помнит совсем
немного, но картинки из детства очень яркие, и она пронесла их через всю жизнь. Больше всего ей запомнилось то,
что все люди были очень добрые, двери в домах не закрывали и помогали друг другу, кто чем может. В то время еды
было очень мало и любимым блюдом, которым радовали

Когда началась война, моей бабушке было всего 4
года. Всё, что она помнит – это голод. Они вместе с сестрой
собирали крапиву и остатки овощей на поле. А их мама
варила из этого суп. Старшая сестра отдавала бабушке кусочек сахара, который давали детям в школе. Сладостей в
магазине не было. Их мама делала конфеты из моркови.
Бабушка помнит их вкус до сих пор.

54

55

ЭХО ВОЙНЫ...

ЭХО ВОЙНЫ...

Год назад мы ездили в Санкт-Петербург, где были в
музее Победы. Больше всего меня поразило, как люди во
время блокады помогали друг другу выжить.

была построена маленькая деревянная банька, где семья
мылась. Воду для бытовых нужд и для мытья носили из
колодца вёдрами на коромысле.

Война – это самое страшное, потому что люди умирали
и испытывали много горя. Будем беречь мир на земле!

Из мебели были три дубовых стола, резной буфет,
деревянные лавки, две панцирные кровати и один
маленький деревянный диванчик. Одежду и постельное
бельё хранили в сундуках. Сундуки служили также для
сиденья.

Коньшин Савелий,
МБОУ СОШ № 10

Тяжёлые условия
Пишу о Великой Отечественной войне в судьбе семьи.
Мезенина Мария Федотовна родилась 16 апреля 1926
года, а умерла 22 июня 1997 года.
В семье было 4 человека: отец – Липин Федот
Тимофеевич, 31 мая 1886 года рождения; мать – Надежда
Михайловна, 30 ноября 1887 года рождения; сестры –
Антонина, 1923 года рождения, и Мария.
Жила семья в посёлке Висим в своём бревенчатом
доме, в нём была одна комната, кухня, двор. Дом был
маленький, но двухэтажный. Рядом с домом земельный
участок 8 соток. На нём семья выращивала овощи:
картофель, морковь, свёклу, лук. Было много ягодных
кустов: малина, смородина, жимолость.
Печку топили дровами, которые привозили из леса
сами на лошади. Летом старались запасти побольше дров
на зиму. Дрова складывали в поленницу. Рядом с домом
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Соседи друг другу помогали во всём: сегодня нам
помогут, завтра – мы им. Делились выращенным урожаем,
у одних что-то уродилось, у других – другое, обменивались
семенами. Оказывали помощь в заготовке сена для скота.
Держали козу, которая давала много молока, а также у
них было несколько кур. У одних соседей недалеко была
пасека, так в один год ели даже мёд!
Питалась семья в основном со своего огорода, а также
грибами, ягодами. Дары леса собирали летом и осенью
впрок на зиму. Грибы сушили, солили, ягоды тоже сушили
или хранили в погребе. Варенье из ягод не делали – не
было сахара. Засушивали травы: зверобой, душицу, мяту,
черемшу и многие другие лесные травы. Потом из них
варили чай.
Из пищи очень любили борщ, особенно из крапивы,
щавеля и ботвы свёклы.
Федот Тимофеевич был охотник, у него было ружьё.
Иногда он приносил из леса дичь.
В Висиме была своя пекарня, но хлеб удавалось
отоваривать редко.
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Одежду шили сами из старых вещей. У них была
даже своя швейная машинка «Зингер». Обувь для детей
отдавали соседи, кое-что оставалось от старших детей.
Зимой носили валенки.
Родители трудились в артели, мыли платину и золото,
так как недалеко проходила платиново-золотая жила.
Работали с утра и до вечера.
Дети дома делали всю домашнюю работу, сами
готовили еду для себя и родителей, а также ещё работали
в колхозе. Условия были тяжёлые. Сёстры работали и
доярками, и на выращивании и уборке урожая, и на
заготовке корма скоту, и на заготовке дров.
Из праздников самым любимым был Новый год.
Каждый новый год надеялись на победу в войне.
В посёлке был клуб, но развлекательных мероприятий
во время войны не было.

Кояков Тимофей,
МБОУ СОШ № 36
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Позже, когда прабабушке уже исполнилось
восемнадцать лет‚ её распределили на один из заводов
Урала. Этот завод производил патроны и боеприпасы для
нужд нашей армии. Хоть рабочие того завода и были совсем
молодыми ребятами и девушками, но они стояли у станков
по двенадцать часов в день. Работали, не покладая рук.
Конечно, они очень уставали, но делали всё, чтобы фронт
получал как можно больше патронов для вооружения.
3a работой молодые рабочие разговаривали и мечтали о
победе, ведь все хотели поскорее вернуться домой.
Однажды прабабушке Жене дали на работе отпуск. Она
давно не видела родных. И, конечно же, захотела съездить
в родное село. Но пассажирские поезда в то время не
ходили. Ей пришлось ехать на подножке товарного поезда,
держась за поручни, чтобы не упасть. Было холодно и
в лицо дул морозный ветер. Но как же хотелось увидеть
маму! От такого путешествия прабабушка простудилась,
обморозила руки и потом долго лечилась. А выздоровев,
снова вернулась на завод. Но вскоре война закончилась.
Прабабушка Женя была очень стойкой, выносливой
и трудолюбивой. Я горжусь ей. У неё даже есть медаль
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне».
Труженики тыла тоже были героями. Они сделали многое
для победы. В этом их большой вклад.

Большой вклад в Победу
Моя прабабушка, Бажина Евгения Ивановна, пережила войну. Ей было всего пятнадцать лет‚ когда она началась. Но молодой возраст здесь ничего не значит. Ведь
когда война, каждый человек нужен. И прабабушку взяли
в школу фабрично-заводского обучения. Там она обучалась
работе на станках и заводском оборудовании.
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Красных Никита,

Кузнецов Алексей,

МБОУ СОШ № 71

МБОУ ГМ СОШ

Спасла из горящего
танка
В
нашей
семье
воевали
прадедушка Анатолий Антонович
Кожевников
и
прабабушка
Кожевникова Анна Константиновна.
Моя
прабабушка
Анна
Константиновна дошла до Берлина.
Она была санитаркой, награждена
несколькими орденами и медалями.
Роспись моей прабабушки есть на
Рейхстаге.
Анатолий Антонович ушёл на войну в составе
Уральского танкового добровольческого корпуса. Он был
участником танковых боёв под Прохоровкой (Курская дуга).
Был ранен во время сражения, и моя прабабушка, Анна
Константиновна, спасла его из горящего танка. Дедушка
после этого ранения попал в госпиталь. На госпиталь
вышла отступающая группа фашистов, и мой прадедушка
организовал оборону. Им удалось отстоять свою
территорию. За это прадедушка бал награждён медалью
«За отвагу». Прадедушка дошёл до Варшавы, где вновь
получил тяжёлое ранение, ему оторвало левую лопатку, а
моя прабабушка вытащила его из горящего танка. Так они
встретились второй раз. После этого ранения прадедушка
был комиссован и вернулся на Родину в Нижний Тагил.
После войны прадедушка с прабабушкой встретились в
Нижнем Тагиле и поженились.

Самый счастливый день
Мой прадедушка, Кожевников Алексей Ефимович,
участвовал в Великой Отечественной войне. За время
войны вместе с боевыми товарищами он испытал очень
много трудностей, повидал много горя, был свидетелем
страшных событий. С фронта он писал письма своей семье,
писал о том, куда их направили, в каком он сейчас городе.
Передавал привет всем своим родным. Он скучал по всем,
хотел скорее вернуться домой. Иногда он писал, что даже
не знает, куда, в какой город их завтра направят.
К счастью, мой прадедушка вернулся домой с войны.
Я думаю, это был самый счастливый день в его жизни
и жизни его семьи. Папа говорил, что дедушка неохотно
вспоминал о войне, он был разведчиком. Но то, что прадед
рассказывал, вызывает уважение и гордость за доблесть и
мужество, проявленные им и другими солдатами.
Нам нельзя забывать, с каким опасным врагом
сражались наши прадеды и отцы! Дорогой ценой досталась
эта победа нашему народу – ценой жизни многих
миллионов людей.

Мы все очень гордимся подвигами наших предков!!!
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Кузнецова Кира,

Кузнецова Ульяна,

МБОУ СОШ № 7

МАОУ СОШ № 87

«Этот день мы приближали,
как могли»
9 мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот
день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто одержал
победу, всех, кто в глубоком тылу своим неимоверным
трудом помогал приближать этот праздник – День Победы.
Хочу рассказать о моей прабабушке – Вязовой Таисье
Ивановне. Она умерла задолго до моего рождения, но по
рассказам мамы и бабушки, прабабушка внесла особый
вклад в изготовление оружия в годы Великой Отечественной войны. В те нелегкие дни она работала точной разметчицей деталей в цехе № 100 Уральского вагоностроительного завода имени Ф.И. Дзержинского.
Без её чертежей с производства не выходило ни
одно орудие, ни один боеприпас. Днями и ночами моя
прабабушка чертила точные чертежи и производила
расчёты. Я думаю, что Вязова Таисья Ивановна внесла
незаменимый вклад в победу нашей страны в Великой
Отечественной войне.
Я горжусь своей прабабушкой. Без таких женщин, как
она, не было бы Победы!

Воевали за нас
В моей семье родители помнят и чтут память о дедах
и прадедах, которые воевали на фронте и работали в тылу.
Дед моего папы, Юшкетов Иван Николаевич, 1924 года
рождения, был призван в 1943 году на фронт, воевал на Ленинградском фронте. Неоднократно был ранен, дослужился до 1 номера пулемётного расчета в первом десантном.
После тяжёлого ранения, лечения в госпитале Иван Николаевич командовал взводом женщин-зенитчиц. Этот взвод
прикрывал военный аэродром. До конца войны не дошёл,
был комиссован по ранению в тыл, дожил до 92 лет. Награждён: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Ленинграда».
Другой папин дед, Чертищев Филимон Филиппович,
родился в 1908 году, призван в 1941 году на фронт, воевал
в разных местах: на Ленинградском фронте, за освобождение Крыма, участвовал в битве на Курской дуге, закончил
войну в Манчжурии. На фронте рядовым подвозил боеприпасы на линию фронта, затем был командиром отделения
по ремонту техники на поле боя (ремонтировали машины,
тягачи, танки в полевых условиях). Награждён: медаль «За
боевые заслуги», два ордена Красной Звезды. Дожил до 72
лет, два года был парализован – сказалась контузия.
Прадедушка по маминой линии, Артемьев Борис
Алексеевич 1918 г.р., в декабре 1941 года приехал в Нижний Тагил вместе с другими работниками Кольчугинского
металлургического завода, который был эвакуирован
из Владимирской области на Уралвагонзавод (бывший
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завод № 183 им. Коминтерна). Работал в конструкторском
бюро в цехе № 160 до 1978 года. Затем, уже ведущим
конструктором, работал в отделе 250 Уралкриомаша до
1984 года. Награждён медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Ещё моя бабушка помнит своего деда, Крайнова
Николая Никитича. Он был родом из Ульяновской области,
воевал рядовым в моторизированных войсках. О Николае
Никитиче мы знаем немного. Погиб он в боях под Москвой
в 1941 году.
9 мая мы всегда вспоминаем наших родных, которые
отважно воевали за нас, за нашу страну, за Победу.

Куропаткина Анастасия,
МБОУ СОШ № 144

Родина призвала Антонину
Моя прабабушка, мамина бабушка, Малинина (Волкова) Антонина Алексеевна 1918 года рождения, была
призвана в апреле 1941 года телефонисткой. Также она
была медицинским работником в госпитале. Был суровый 1941 год. Родина призвала Антонину Волкову в ряды
защитников. Её направили работать в госпиталь. В палате
Антонины находились тяжелораненые воины. Целые сутки
она проводила с больными, поправляя повязки, помогая
раненым встать, утешая ласковыми словами.

ЭХО ВОЙНЫ...

но учиться ей долго не пришлось. Положение на фронтах
было тяжёлое. Вместе с подругой они пришли в райком
комсомола и настойчиво заявили о своём желании взяться
за оружие. Антонина Волкова стала командиром отделения
роты телефонистов. Это про неё я узнала из обрезка газеты
«Красноармейская Правда» от 25.09.1945 года.

Ланбина Ольга,
МБОУ СОШ № 7

«Мы прошли войну,
чтобы вы о ней не знали»
Я часто слышу слова о том, что нет ни одной семьи,
которой бы не коснулась та страшная война. В нашей семье
на фронте воевала мамина бабушка – Ковальчук Мария
Поликарповна. Я стала расспрашивать маму, что она знает
о бабушке.

Медицинских сестёр, имеющих среднее образование,
направляли в институт. Антонина тоже села за студенческую
скамью, чтобы через три года выйти военным врачом,

Ещё совсем юной девочкой бабушка собралась на
войну. Семья жила в деревне. И вот мальчишки и девчонки
решили пойти воевать с фашистами. Собралась компания
человек пять. Ребята втайне от родителей ночью пошли в
город. До него было около шести километров. К утру они
были в военкомате. Пришли записаться на фронт. Тогда
военный рассмеялся в усы и сказал: «Воевать, говорите?
Это хорошо. А что вы умеете?». Детям тогда было по 13-14
лет, и ничего они ещё не умели, кроме того, что работать
по хозяйству в деревне. Тогда военный сказал: «Вы сначала
научитесь, а потом приходите». Тогда моя прабабушка пошла на курсы трактористов. Выучилась водить трактор, гру-
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зовые машины. И снова пришла в военкомат. Ей сказали,
что могут взять только тогда, когда ей исполнится хотя бы
16 лет. А пока надо работать в селе и помогать взрослым.
Как только Марии исполнилось 16 лет‚ она сразу
же поехала в город и подала документы. Её забрали на
войну. Служила она военным водителем. К концу войны
выучилась стрелять на зенитной установке.
Вот то немногое, что мама знает о своей бабушке. Про
войну Мария Поликарповна никогда не говорила. Если её
просили рассказать, то она молча отводила глаза: «Война
– это самое страшное, что может быть». Говорила, что они
прошли войну для того, чтобы мы не знали о ней. Только
боль появлялась в её глазах, как будто огни прошлых
военных лет отражались в них.
В доме у бабушки часто звучали песни военных лет.
Бабушка очень любила петь. А дедушка играл на гармони.
С самого детства мама наизусть знала песни «В землянке»,
«Синий платочек», «Служили два товарища», «Эх, дороги…»
и другие.
Мария Поликарповна пережила очень трудные
военные годы. Мы даже и представить себе не можем,
насколько страшные. В трудную минуту она, хитро
подмигнув, говорила «ничего, прорвемся!». Она учила
своих детей и внуков не терять силы духа, не терять себя.
Учила помогать слабым, уважать старых, ценить жизнь.
Жить с высоко поднятой головой. Потому что мы русские!
И нас не сломать! Если мы победили в такой войне, нам не
страшны другие напасти. Бабушки не стало. Вместе с ней
ушла и её военная тайна, о которой сейчас можно только
гадать.
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Мы бережно храним фотографии Ковальчук Марии
Поликарповны и её военный билет. Бережно храним память
о ней. И я, когда у меня будут дети, буду рассказывать о
своей прабабушке, которая молоденькой девчонкой с
косичками ушла добровольцем на фронт защищать свою
Родину.

Лаптев Тимофей,
МБОУ СОШ № 144

Решила отомстить
Когда началась война, Анне Васильевне Боковой
(5.06.1925 - 04.04.1996г.) только исполнилось 16 лет. Жила
она со своей семьей в Орехово-Зуево, что под Москвой.
Осенью 1941 года немцы рвались в нашу столицу. На подступах к Москве фашисты заняли Орехово-Зуево. Многих
жителей взяли в плен, чтобы потом отправить в Германию
или казнить. В числе пленных была и мама Ани. Некоторым
людям удалось скрыться в лесу и уйти далеко. Аня тоже
скрывалась в лесу, но уходить не собиралась. Она решила
отомстить фашистам.
Ночью, убедившись, что охрана спит, девушка
облила керосином сарай, где немцы организовали
склад боеприпасов и подожгла. Всё быстро загорелось и
взорвалось вместе с охраной. Аня незаметно скрылась
в лесу. Рискуя жизнью, Аня отомстила за маму, за своих
земляков. Но её подвиг так и остался никому не известен.
Потом Аня добралась до Нижнего Тагила в грязных грузовых поездах, голодная. В городе жила сестра, которая приютила её. Мой рассказ – о моей прабабушке.
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Лебедева Диана,
МАОУ Лицей № 39

Тяжёлые военные годы моей
прабабушки
Моя прабабушка, Дорошенко Галина Поликарповна,
родилась в 1928 году в Украине. Когда ей было 5 лет, семья
переехала в Нижний Тагил.
В 1941 году началась Великая Отечественная война.
Бабушка училась в 7 классе. Из окон класса было видно,
как шли танки на фронт. Дети махали танкистам, совсем
молодым мальчикам, и кричали, чтобы они быстрее
возвращались с Победой. А те в ответ также махали им
шапками.
Когда бабушке исполнилось 16 лет, она окончила
курсы счетоводов, а потом бухгалтеров и пошла работать
на Уралвагонзавод. Она отсчитывала детали, из которых
комплектовали танки для фронта. Наши танки Т-34 были
самыми лучшими в мире. Именно они внесли большой
вклад в Великую Победу.
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время войны моя прабабушка награждена орденами и
медалями.
Сейчас моей бабушке 93 года, она очень добрая и
весёлая. Каждый год 9 мая мы всей семьей собираемся у
неё дома и слушаем рассказы о том, как они раньше жили,
как работали круглые сутки, чтобы наша Родина победила,
стала сильной и могучей.

Лисина Злата,
МБОУ СОШ № 32

Хотел помочь военным
Я хочу рассказать о
своём прадедушке, Зайцеве
Александре Петровиче, и о
его вкладе в Победу во время
Великой Отечественной войны. О нём мне рассказала его
старшая дочь – моя бабушка,
Лисина Лидия Александровна.

День окончания войны был самым счастливым для всех.
Все люди, знакомые и незнакомые, на улице обнимались
и кричали «Ура! Победа!». За самоотверженный труд во

Прадедушка родился на Алтае в г. Бийск 27 марта
1924 г. В 1941 году, когда объявили о нападении фашистов
на Советский Союз, прадедушка, как и многие молодые
люди, пошёл в военкомат, чтобы его взяли добровольцем на фронт. Но ему на тот момент исполнилось только
17 лет, и ребят в таком возрасте на фронт не призывали.
Тогда дедушка Саша решил ехать к своему среднему брату Алексею, который в то время жил и работал в Нижнем
Тагиле. В нашем городе было много заводов, которые
работали для фронта, таким способом прадедушка хотел
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Военное время было очень трудное. Работали без
выходных. Еды было очень мало: маленький кусочек хлеба
и бульон из рыбных косточек.
А ещё бабушке надо было помогать своим родителям,
которые жили в совхозе за городом. В выходные дни она
работала в поле и на ферме. И это помогало им выживать.
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помочь военным. Так молодой Саша стал работать на
Высокогорском механическом заводе, выпускать снаряды
и боеприпасы. Надо отметить, что ВМЗ в те годы занимал
третье место на Урале по выпуску боеприпасов. Каждый
старался в это тяжёлое время помочь своей стране.
Приходилось много работать, поэтому ребята, уступая
место у станка, оставались ночевать здесь же, в цехе, а
потом снова вставали к станку. Работали 24 часа в сутки.
Питание получали только по карточкам, которые были
дороже всего на свете. Так всю войну прадедушка и
проработал на этом заводе.
После
войны
Александр
Петрович
работал
на Коксохимическом заводе, принимал участие в
строительстве второй очереди этого предприятия.
Продолжая работать, он в 1954 году закончил обучение
в Нижнетагильском Горно-металлургическом техникуме,
получив специальность «техник-электрик». На Коксохиме
прадедушка руководил службой электриков в цехе
«Улавливание-2». Этот цех производил удобрения для
сельского хозяйства.
Мой прадедушка был
очень энергичный и активный,
поэтому
его
избрали
председателем профсоюзной
организации своего родного
цеха. Он старался идти в ногу
со временем, повышал свою
квалификацию, часто к нему
обращались, как к знающему и
компетентному человеку.
Мой прадедушка был награждён медалью «Труженик
тыла» и «Ветеран труда».
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Лопатников Денис,
МАОУ СОШ № 61

Видел всё
Я хотел бы немного рассказать о моём прадедушке –
участнике Великой Отечественной войны.
Мой прадедушка, Гордеев Алексей Филиппович, родился в небольшом русском селе Мирёнки Чувашской
области в декабре 1924 года, и жил там, пока не началась в
1941 году Великая Отечественная война.
В 1942 году ещё совсем юношей, прадедушка
добровольцем отправился на фронт. Он не имел никакого
представления о войне и армии, но он пошёл биться за
свою Родину, которую любил. Прадедушка попал на 1-й
Украинский Фронт, служил стрелком в отдельной роте и
надеялся, что война продлится недолго.
На войне прадедушке было очень тяжело, каждый
день он подвергался опасности. Видел всё – и мучительную
смерть, которую не пожелаешь и врагу, и издевательства
над женщинами и детьми. Конечно, это были очень
страшные годы в его жизни, которые оставили в памяти
неизгладимый след. Но какой бы ни была война, солдат
всегда должен оставаться верен своей присяге, своим
товарищам.
Шёл 1943 год… Прадедушка сражался на Курской дуге.
Когда форсировали реку, он увидел, что фашист целится
прямо в командира, но прадедушка успел его оттолкнуть,
а сам был ранен в левую руку. Благодаря прадедушке,
командир остался жив. За этот геройский поступок мой
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прадед, Гордеев Алексей Филиппович, получил свою
первую награду – орден Красной Звезды.
Боевой путь прадедушки завершился в Варшаве в
1945 году. Он вернулся в своё родное село Мирёнки, где
прожил светлую жизнь и скончался в 1992 году от ранения
и осколков, которые остались от войны.
Я горжусь своим прадедушкой, благодарен ему
за Победу, за мирное небо над головой. Память о нём
навсегда сохранится в нашей семье!

Малинин Виктор,
МАОУ Политехническая гимназия

Погиб в 45-м
Из нашей семьи, по рассказам моей мамы, ушёл на
фронт мой прадед Дмитриев Анатолий Александрович,
родной брат моей прабабушки. Он не вернулся с поля
сражения. Боль той войны жива и по сей день дает о себе
знать…
Жили они в городе Нижний Тагил, на ул. Бригадной
большой дружной семьей, каждый занимался своим
любимым делом. Дети бегали беззаботно на улице, играли
в разные игры. Но спокойная тихая жизнь закончилась
войной. Призвали прадеда на войну семнадцатилетним
парнем в декабре 1943 года. От стен Ленинского военкомата
он ушёл прямо на фронт. С фронта каждый день ждали
весточки, очень редко, но они были. Все жили в ожидании
дня, когда прадед вернётся с победой, но этого дня так и
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не наступило. Сквозь слёзы моя прабабушка вспоминала
о самой кровопролитной войне. Сколько молодых, ни в
чём не повинных солдат погибло! Матери со слезами на
глазах провожали своих сыновей на фронт. Они не могли
подумать, что видят своих сыновей последний раз.
Прадед воевал в 72-ой стрелковой дивизии. Дивизия
была сформирована в декабре 1941 года. В бой дивизия
вступила 15 декабря в Польше. Также дивизия участвовала
в боях в Белоруссии и Украине. В феврале 1943 года дивизия
завоевала Старую Мызу. В 1944 году участвовала в боях в
городе Санкт-Петербурге. 29 января 1945 года в бою погиб
мой прадед. Моя прабабушка хорошо помнит, когда в их
дом пришла похоронка, где было сказано: «Извещаю, что
Ваш сын, Ефрейтор: Дмитриев Анатолий Александрович,
в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, погиб 29 января 1945 г. Похоронен
с отданием воинских почестей в Германии». Очень было
тяжело, сколько слёз пролито, казалось горю нет конца.
Прадед был награждён орденом «Отечественной войны».
Я считаю, что мы обязаны чтить и не забывать всё то,
что связано с Великой Отечественной войной. И хоть я не
знаю прадеда, но очень горжусь тем, что в моей семье был
такой человек.
Мы должны хранить память о тех, кто пожертвовал
собой ради светлого будущего для нас.

73

ЭХО ВОЙНЫ...

Мальцев Сергей,
МБОУ СОШ № 7

Мои прапрадеды – герои войны
В нашей семье из поколения в поколение передаются
рассказы о моих прапрадедах и прадедах – героях двух
мировых войн. O боевых подвигах каждого из них мы знаем
достаточно много. Но чаще всего я слышал рассказы о
дедушке Мише и дедушке Лёне. Когда-то оба они считались
пропавшими без вести. Поэтому мы несколько лет назад
начали поиск информации об их боевом пути. Сам я мог
сделать не очень много, но главное – я узнал, какой вклад
они внесли в дело великой Победы и какими орденами и
медалями были награждены. Имя одного из них, Баженова
Алексея Ефимовича, – сейчас увековечено на Площади Славы.
Я хочу рассказать о Парфёнове Михаиле Ивановиче и
Баженове Алексее Ефимовиче – двух родных дядях моей
прабабушки, Щербаковой (Баженовой) Люции Георгиевны.
Поможет мне в этом моя старшая сестра, Пашинцева Даша,
ученица МБОУ Лицей, которая уже начала делать огромную
работу по восстановлению военной истории семьи.

Парфёнов Михаил Иванович (1920-1941).
Долгое
время
судьба
Михаила Парфёнова была неизвестна. Он считался пропавшим
без вести. Его родители так и не
узнали, что их сын стал героем.
Только благодаря следопытам
обычной средней школы и
рассекреченной
информации
Министерства обороны РФ мы
узнали, где и как погиб наш
прапрадед.
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Исследования в ЦА МО производил участник боёв,
ветеран бригады Ярошенко Василий Владимирович.
Собранный им материал о погибших гвардейцах-танкистах
окончательно обработал и подготовил к публикации
директор музея Боевой славы России при Бояркинской
средней школе им. М.Е. Катукова Озёрского района
Московской области Давыдов Василий Александрович.
Именно благодаря этому человеку мы смогли найти ту
ниточку, которая привела нас к нашему прапрадеду.
B истории Великой Отечественной войны немало сражений, в которых наши войска при неравенстве сил одерживали победы. Узнав о том, что наш прапрадед погиб где-то
под Мценском во время Орловско-Брянской операции, мы
смогли найти информацию о его последних боевых буднях.
1-ая Гвардейская танковая бригада была сформирована на
базе 4-ой танковой бригады. Сражение под Мценском, где
главную роль играла 4-я танковая бригада, в этом отношении уникально. Имея втрое меньше сил, бригада полковника М.Е. Катукова отважными и умелыми боевыми действиями с 4 по 11 октября нанесла противнику тяжёлые потери.
За неделю боёв вермахт на пятидесятикилометровом пути
движения к Москве потерял, по существу, целую танковую
дивизию. Командующему 2-й танковой армией противника
генерал-полковнику Гейнцу Гудериану, который 7 октября
находился в штабе группировки в г. Севске, сообщили, что
под Мценском у русских появилась реальная сила, которая
остановила движение танков в направлении Москвы. Фактически армия Гудериана была уничтожена.
2 октября 1941 года танковая бригада под командованием полковника М. Е. Катукова выступила на Мценск
(Орловско-Брянская операция), где с 4 по 11 октября вместе с другими частями и соединениями 1-го гвардейского
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стрелкового корпуса вела бои с превосходящими частями
немецкой 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца
Гудериана. Не имевший точных сведений о ситуации
в Орле, полковник М. Е. Катуков направил в город две
танковые разведгруппы.
5 октября бригада приняла свой первый бой против танковых частей группы Гудериана. Высланный к Ивановскому
немецкий передовой отряд после короткой артподготовки
вскрыл оборону мотострелкового батальона 4-й танковой
бригады, пограничников 34-го полка НКВД и десантников
201-й воздушно-десантной бригады и начал осторожное
продвижение в сторону Казначеево. В Казначеево немцы
были встречены контратакой ударной танковой группы
танковой бригады и отошли обратно за реку Оптуху.
6 октября позиции бригады в районе села Первый Воин
были вновь атакованы превосходящими силами немецких
танков 11 мотопехоты. Подавив противотанковые пушки,
танки противника вышли на позиции мотострелков и
начали «утюжить» окопы. На помощь пехотинцам М. Е.
Катуков срочно выслал группу из четырёх танков Т-34 под
командованием старшего лейтенанта Д. Ф. Лавриненко.
Кроме того, получив приказ прикрыть правый фланг 4-й
танковой бригады, 11 танков Т-34 11-й танковой бригады
в 17.30 нанесли фланговый удар по немецким позициям,
совместно с танками 4-й танковой бригады восстановив
положение. Войска Гудериана получили сильный удар.
В этот день, 6 октября 1941 года, мой прадед погиб,
заживо сгорев в танке. Вместе с ним погибли его боевые
товарищи, так и не успевшие прибыть из «учебки» на место
службы. Они до последнего вздоха бились с врагом, не
пуская его к Москве.
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Машина, отправленная командованием с документами
о погибшем личном составе и представлении к наградам,
была подбита немцами в тот же день, 6 октября 1941 года.
Именно поэтому так долго награды искали своих героев.
Именно поэтому до 1980-х годов на все поисковые запросы
приходил ответ: «В списках не значился». И до самой
смерти мои прапрапрабабушка и прапрапрадедушка
ждали с войны своего единственного сына, надеясь на то,
что он жив.
Баженов Алексей Ефимович (1915-1944), ещё один
мой
прапрадед,
ставший
героем нашей страны и страшной войны. Его единственную
сохранившуюся
фотографию
нам прислали из Министерства
Обороны РФ. Письмо пришло
на электронную почту 9 мая
2018 года. Моя прабабушка сильно плакала, так как не надеялась когда-нибудь увидеть фотографию своего дяди,
которого в последний раз видела в свои 4 года‚ когда он
перед отправкой на фронт катал её на своём самолёте над
аэродромом в посёлке Вагонстроя (так тогда назывался
наш Дзержинский район). Долгое время дядя Лёня (так
звали его в семье) считался без вести пропавшим. Особую
сложность поискам придал тот факт, что искали мы сначала
Леонида Баженова вместо Алексея. Почему в семье его
звали дядей Лёней – так и осталось загадкой.
Молодой человек на фотографии очень похож внешне
на мою прапрабабушку, что не удивительно: они оба
очень похожи на деда Ефима. Вместе с фотографией нам
прислали фрагмент автобиографии, написанный рукой
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моего прапрадеда, а также разные документы о его боевом
пути и наградах.
Вот что нам стало о нём известно. Дядя Лёня родился
17 марта 1915 года в селе Ярославское Алапаевского
городского округа Свердловской области в семье крестьян
середняков. Его родители были раскулачены в 1930
году, в связи с чем были отправлены в Нижний Тагил на
строительство Вагонстроя. В 1938 году вступил в ряды
ВЛКСМ.
Его родители – Баженов Ефим Сергеевич 1881 года
рождения и Гневанова Евдокия Петровна 1881 года
рождения, до 1930 года – крестьяне Верхотурского уезда
Пермской губернии и Верхотурского/Тагильского округа
Уральской области, а затем жители города Нижний Тагил,
где отец стал рабочим (слесарем) Уралвагонстроя, работал
в отделе проммеханизации.
Как и все молодые люди того времени, Леонид стал
заниматься в Осоавиахиме. Тем более, аэродром был едва
ли не рядом с домом. К осени 1936 года – представитель
учебно-строевого состава авиации Осоавиахима СССР и
РСФСP, пилот запаса. В 1936 – 1938 гг. проходил действительную военную службу в РККА по призыву. Уволен в
запас в звании старшины.
Баженов А.Е. в годы войны – командир звена (и
одновременно – командир экипажа бомбардировщика Ту2) 132-го бомбардировочного авиационного (впоследствии
– Берлинский орденов Кутузова и Александра
Невского) полка (в/ч «Полевая почта № 40567») 334й бомбардировочной (впоследствии – Ленинградская
Краснознамённая ордена Суворова) авиационной дивизии
13-й воздушной армии Ленинградского фронта, младший
лейтенант.
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В конце 1938 года приказом по Центральному
аэроклубу СССР за № 162 вновь зачислен в ряды учебностроевого состава авиации Осоавиахима СССР и РСФСР
с назначением на должность инструктора-лётчика
Томского аэроклуба Новосибирского областного совета
Осоавиахима.
С 1941 года – военнослужащий кадрового состава
советских BBC, при этом к лету 1944 года – представитель
лётно-подъёмного состава 132-го бомбардировочного авиационного полка (в/ч «Полевая почта № 40567»). Однако
почему-то в архивных документах озвученной выше части
учтён как родившийся в 1918-м, а не 1915 году.
Летом 1944 года его семья проживала по адресу –
Свердловская область, город Нижний Тагил, рабочий
посёлок Уралвагонстроя, улица Совхозная, 67.
При жизни государственных наград, боевых ранений и
контузий не имел. Согласно донесениям о безвозвратных
потерях, трагически погиб 9 июня 1944 года в результате
«катастрофы самолёта после возвращения с боевого
задания»: «Во время посадки произошёл взрыв самолёта
(экипаж погиб) от сорвавшейся бомбы, зависшей на замках
в результате повреждений, нанесённых ЗА (зенитной
артиллерией противника) самолёту».
Говоря иными словами, он принимал участие в
воздушных боях за Ленинград. По стечению обстоятельств,
в это время в Ленинграде жили и трудились другие мои
прапрабабушка и прапрадедушка (мой дед, Мальцев
Сергей Константинович, родом из блокадной семьи;
тогда как мой прадед, Мальцев Константин Михайлович,
воевал тогда на фронтах ВОВ). И в один из боевых вылетов
самолёт Л. Е. Баженова был подбит. Прапрадед и его
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Похоронен был в деревне Манушкино Всеволожского
района Ленинградской области. B настоящий момент
прах покоится на воинском мемориале, расположенном
на территории сельского погоста деревни Озерки
Колтушского сельского поселения Всеволожского района
Ленинградской области, но при этом почему-то увековечен
здесь без указания соцданных, воинского звания и точной
даты гибели.

Мой прадедушка, Нефёдов
Петр Михайлович 30.01.1903
года рождения, участвовал в
Великой Отечественной войне.
Был призван 24.06.1941 года Раменским РВК, Московской области, Раменского района. Он
воевал в составе «158 тяжёлой
гаубичной
артиллерийской
бригады» в звании лейтенанта, был командиром зенитной
батареи. Имел ранение. Дошёл до Берлина. За мужество и
отвагу награждён орденом «Красной Звезды» и медалью
«За отвагу».

Посмертно был удостоен ордена Отечественной
войны 1-й степени. Дважды увековечен в Книге Памяти
Свердловской области.

Благодаря подвигам наших родных, которые защитили
нашу Родину, мы живём без войны. Я горжусь подвигом
своего прадедушки.

экипаж могли катапультироваться, но тогда бы самолёт
с зависшей авиабомбой мог рухнуть на улицы города.
Поэтому мой прадед принял решение увести самолёт от
города и постараться дотянуть до аэродрома. При заходе
на посадку самолёт взорвался.

Я горжусь подвигами своих прапрадедов!!!
Николаева Софья,
МАОУ СОШ № 9
Нефёдов Максим,
МБОУ СОШ № 71

«Вы для Победы ничего не
пожалели…»

С гордостью пройду
торжественным маршем

Такими словами из известной песни хочется вспомнить
всех павших на полях сражений и всех выживших в этой
Великой войне. В 1941-1945 годах война проникла в
каждый дом.

Я родилась в начале 21 века, но знаю, что война
застала и нашу семью. O Великой Отечественной войне
я знаю из рассказов бабушки Нади и дедушки Славы,
из воспоминаний их родителей, прабабушки Маши и
прадедушки Володи, из военных фильмов, которые очень
любят смотреть в нашей семье.
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Наша семья бережно хранит память о войне, потому
что многие мои родные участвовали в ней. Брат моего
прадедушки Володи‚ Пинчук Николай Яковлевич, воевал
в танковых войсках на Южном фронте. Папа прабабушки
Maши, Гричаник Фёдор Иванович, призывался из деревни Великорусск Калачинского района Омской области. В
семье бабушки были лошади, и её папа ушёл на фронт в
самом начале войны со своим любимым конём. Он был
кавалеристом. Мы пытались найти информацию об их
подвигах на сайтах «Мемориал» и «Подвиг народа», но, к
сожалению, ничего не нашли. Но я думаю, что они были
настоящими героями.

победили! Сегодня их нет рядом с нами, но память о них
жива в нашей семье. Рассказы о войне передаются от
бабушек и дедушек их детям, а дети рассказывают их своим
детям. Когда-нибудь я тоже буду их рассказывать. Истории
о войне, как эхо, разносятся отголосками от поколения к
поколению!

Прабабушка Маша жила в деревне и ей было всего
девять лет. Но она помнила, как папа уходил на войну, и как
мама получила похоронку через несколько месяцев. Было
очень страшно потерять родного человека. Прабабушка
Маша помогала родным работать в колхозе, собирала в
поле остатки колосьев с другими детьми и сдавала их в
колхоз, мыла полы в школе, и за эту работу она получала
трудодни, которые обменивала на небольшое количество
муки. Так и жили.

Носкова Виктория,
МБОУ СОШ № 36

На параде я с гордостью пройду торжественным
маршем, чтобы почтить память о моих родных. В этот день
эхо войны станет громким, потому что будет звучать в
каждом сердце!

Я не знаю, что такое война

Страшная война не сломила моих прабабушку и
прадедушку. Да, было трудно, голодно и холодно, но,
назло врагу, они выжили. Преодолели все трудности! И

Я не знаю, что такое война. Мы не слышим сейчас рокота
вражеских самолётов, не прячемся в бомбоубежища, не
страдаем от голода и разрухи. Но мы храним в памяти
имена и подвиги тех людей, кто воевал за это наше мирное
время.
Я поинтересовалась у мамы, кто из наших прадедов
воевал, и она рассказала мне. У меня был прадедушка
со стороны папы, Городнянский Григорий Ильич. Родился он 8 сентября 1923 года в Воронежской области
Кантемировского района в селе Рудаевка. На военную
службу был призван 17 октября 1941 году Армянским РВК
Краснодарского края Армянского района. Поступил на
службу в 5-ю воздушно-десантную бригаду стрелком. С
1942-1943 гг. служил в 8-м артиллерийском пулемётном
полку и был пулемётчиком. С 1943-1945 гг. служил в 43-й
гвардейской воздушно-десантной бригаде. А с 1945-1947
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Прадедушка Володя в 1941 был подростком, ему было
пятнадцать лет и жил он в городе Краснодар. Они со своей
старшей сестрой Анной работали по двенадцать часов на
заводе по выпуску снарядов. Было трудно, сильно уставали
и иногда оставались спать прямо на заводе. Когда пришла
похоронка на старшего брата, они были на работе. Но их
это не сломило, они с ещё большей отдачей продолжили
работать во имя Победы.
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гг. – в 106 гвардейской воздушно-десантной бригаде. В боях
за город Вильгельмсбург 17 апреля 1945 года под сильным
огнём противника бесперебойно обеспечивал пулемёт
боеприпасами. Огнём из личного оружия уничтожил трёх
немецких солдат и подавил огневую точку противника.
Был дважды награждён Медалью «За отвагу» и Орденом
Отечественной войны II степени. Умер мой прадедушка
2 августа 2018 года. Я ещё успела его увидеть, но он никогда не рассказывал про войну.
Также со стороны мамы у меня был прадедушка Белов
Георгий Кириллович. Но мы знаем о нём очень мало. Только то, что родился он 16 апреля 1911 года в Воронежской
области Павловского района в селе Белогорие. В 1941 году
был призван на службу Зейским РВК Читинской области
Зейского района связистом. Был лейтенантом. Награждён
медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II
степени. Но с этим прадедушкой мне познакомиться не
удалось, он умер ещё до моего рождения.
Осадчих Дарья,
МБОУ СОШ № 144

Время требовало
У меня была прабабушка – Чуднова (Андронова) Нина
Григорьевна. Родилась она в Нижнем Тагиле в 1924 году.
Ей было 92 года, когда её не стало. Семья прабабушки была
большая. Старшие трое братьев ушли на фронт воевать и
вернулись с войны живыми. Один брат был инвалидом, его
на фронт не взяли. Младшая сестра училась в школе и помогала матери по хозяйству. Всей семьёй они шили бельё
на фронт, вязали тёплые носки. Питались в основном овощами со своего огорода.
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До начала войны моя прабабушка закончила 8 классов
и поступила в Нижнетагильский горный техникум, но не
успела его закончить. Ей пришлось идти работать на завод
по изготовлению военной техники и боеприпасов. На заводе
она изготавливала детали для легендарной «Катюши».
Работала по 12 часов в сутки без выходных. Жизнь была
суровая, но время того требовало. По окончании войны
моя прабабушка встретила моего прадедушку Андронова
Николая Константиновича, воевавшего на войне и
вернувшегося живым. Они поженились, у них было 5 детей.
Они прожили в браке более 50 лет.

Пестов Александр,
МБОУ ГМ СОШ

Мои корни
В моей семье память о ВОВ – похоронка прапрадедушки
Безденежных Григория Сергеевича и медали «Труженик
тыла» прабабушки Безденежных Василисы Васильевны.
Безденежных Георгий Сергеевич призван на службу в
первые дни войны. Отправлен в расположение стрелковой
дивизии № 5 в город Минск республики Беларусь. В
должности стрелка стрелковой дивизии № 5 прошёл весь
свой воинский путь. Погиб от ран в госпитале 3.02.1942 в
Смоленской области. В семье остались трое маленьких
детей, в том числе мой прадед Безденежных Арсентий
Григорьевич 1932 г.р.
Безденежных (Коркина) Василиса Васильевна
родилась в 1926 году. Работала на протяжении всей
войны на Нижнетагильском заводе по 16 часов в день
без выходных и отпусков. Стояла у станка, который делал
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снаряды для фронта, переносила их в ящики. Это был очень
тяжёлый ручной труд.
Я горд, что у меня есть такие корни, что в моей семье
есть представители, которые воевали на фронте и работали
в тылу в период Великой Отечественной войны.

Побежимова Екатерина,
МАОУ СОШ № 9

Мирная жизнь важнее
Великая Отечественная война. Спросите у бабушек.
Спросите у дедушек. Они вам расскажут удивительные
истории о героизме, о преодолении, которые они слышали
от своих родителей, переживших годы войны. В каждой
семье есть такая история, и не одна. Вот и в нашей семье
есть.
Не принято было говорить тогда о военных подвигах.
Не всё в нашей истории мы знаем о прадедушке Баженове
Николае Сергеевиче. Молчал он о войне, никому не
разрешал говорить об этом.
Родился Баженов Николай Сергеевич в деревне Пески
Долматовского района Курганской области 19 декабря
1918 года. Закончил 6 классов школы. Отслужил срочную
службу в армии в Иркутске. По возвращении закончил
школу политруков в городе Свердловске. С началом
Великой Отечественной войны ушёл на фронт.
При переброске войск с одного фронта на другой
эшелон под городом Керчью попал под бомбёжку. При
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себе солдаты не имели полного вооружения и не смогли
дать отпор немцам. Николай Сергеевич в этом бою попал
в плен к немцам в концлагерь «Магда» города Магдебург.
В этом бою он получил пулевые ранения в обе ноги.
В концлагере советским солдатам не оказывали никакой
медицинской помощи. В то время в лагере существовал
подпольный комитет военнопленных. Военнопленные
были разные, из разных стран. Места их проживания
были отделены колючей проволокой. Умер один чешский
военнопленный. Люди из комитета подменили прадеда на
него. Чешский врач вылечил ему ноги.
В результате деятельности подпольного комитета
поднялось восстание в лагере. В разгар событий появились
солдаты американской армии и помогли освободить всех
военнопленных.
После освобождения Баженова Николая Сергеевича
отправили на фронт в ряды действующей советской армии,
где он отслужил до сентября 1945 года.
По возвращении он вернулся к мирной жизни.
Работал электромонтёром на телефонной станции. Играл
на позиции полузащитника за сборную города Тагила по
футболу. В 1986 г. был награждён орденом Отечественной
войны II степени.
Мы гордимся, что в нашей семейной истории есть
такой человек. Без таких самоотверженных людей не
могло быть Победы в Великой Отечественной войне.
Сам прадед считал, что мирная жизнь важнее, чем все
его военные подвиги. Мы благодарны ему за то, что
он вырастил своих детей и вносил посильный вклад в
обустройство мирной жизни.
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Постникова Милана,
МБОУ СОШ № 35

Самый настоящий герой
Какого человека можно назвать героем? Может быть,
человека, который спас других от смерти или который
преодолел какие-то жизненные трудности? Для меня
героем является моя прабабушка Людмила, которая всегда
была примером. К сожалению, на жизнь этого человека
выпали тяжёлые испытания, справляясь с которыми, она
проявила невероятное мужество.
«Здравствуй, моя прабабушка Людмила Ивановна. К
сожалению, я совсем тебя не помню, потому что я была
очень маленькой. Мне захотелось написать тебе письмо. О
тебе и о твоей жизни я практически ничего не знала до того
времени, пока мне не рассказала мама, бабушка и мамин
брат.
Из рассказов моих родных я узнала, какие трудности
тебе пришлось перенести в подростковом возрасте. Ведь
в тот далекий 1941 год, когда тебе было всего 12 лет,
началась Великая Отечественная война. Ты была маленькой
девочкой, прочувствовавшей на себе ужасы войны.
Моя бабушка рассказала мне, что ты не сражалась
на фронте во время Великой Отечественной войны, так
как была подростком. Но ты работала в тылу наравне со
взрослыми.
Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» стал законом
жизни для каждого труженика тыла. «Военное время моя
мама помнила только по работе», – рассказывала моя
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бабушка. Также она помогала
своей мачехе ухаживать за
колхозным скотом, возить
солому, сено на лошадях,
вместе с другими детьми
загружали телеги и складывали
корма, вязали варежки и
валяли валенки для солдат и
отправляли их на фронт.
«Женщины – это самые хрупкие и беззащитные
существа на земле, но и они встали на защиту своей Родины,
как и мужчины», – говорил мой дядя. Женщины, подростки
и моя бабушка уже с первых дней войны заменяли своих
мужей и отцов на заводах. Труженики тыла работали, не
жалея сил, по 10-12 часов сутки. Постоянно болели руки,
ломило спину.
От моей мамы я узнала, что в военное время моя
прабабушка ещё успевала учиться в школе. В то время у
ребят было обострено чувство взаимопомощи. Учебников
на всех не хватало, поэтому одну книгу делили на весь
класс. Время было голодное, не во что было одеться,
обуться. В школе было полностью отключено отопление,
учителя стопками сжигали тетради учеников, чтобы дети
могли согреться.
В годы войны люди питались очень скромно. Они
собирали мерзлую картошку и, не чистя её, отваривали, ели
прямо с кожурой. Зерна было мало, поэтому люди пекли
лепёшки из лебеды, добавляя в них муку. Хлеб был на вес
золота, его было мало, люди берегли каждую крошечку.
Моя бабушка рассказывала мне, что, сколько она себя
помнит, всегда наблюдала за тобой одну особенность.
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После каждого приёма пищи, когда на столе оставались
крошки хлеба или булочек, ты никогда их не выкидывала и
запрещала это своей дочери, внуку и внучке, а оставляла и
отдавала собакам. Как только бездомные собаки замечали
тебя с заветным кульком, в котором лежало то, что могло
продлить жизнь, они бежали навстречу, и их добрые,
полные любви глаза так и хотели сказать: «У нас нет дома
и хозяев, но есть любящее собачье сердце. Спасибо, что
даете нам силы жить». С того времени никто в нашей семье,
вот уже третье поколение подряд не смеет нарушать это
установленное правило – никогда не выкидывать хлеб или
крошки от него, потому что ты, моя прабабушка, знала,
каким трудом он доставался.
Твой отец пропал без вести на войне, о нём не было
никаких сведений. Ты осталась жить с мачехой. В вашей
избе жил немецкий генерал. Я не представляю, каково это,
жить с немцем под одной крышей, и, засыпая, думать, как
бы ночью не убили.
Мой дядя рассказывал мне, как ты носила еду пленным
русским солдатам, несмотря на свой юный возраст, ты
проявила необычайную храбрость. Если бы кто-то узнал,
что ты это делаешь, тебя бы просто расстреляли. Ты знала
это, но всё равно продолжала помогать солдатам. Вот как
война сплотила людей.
Дорогая моя бабушка Люда, ты достойно прошла через
всю войну, встречала со всеми День Победы и рассказывала
о войне моей бабушке, маме и дяде, сдерживая слёзы.
Ты достойно прошла через все испытания, и я с
уверенностью могу сказать, что ты для меня – самый
настящий герой!»
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Рахматулин Богдан,
МБОУ СОШ № 50

Рассказ-воспоминание
Великая Отечественная война не обошла стороной
мою семью. Участниками ВОВ были мои предки с
маминой стороны. Моя прабабушка – Доброва Людмила
Фоминична – работала в госпитале и была работником
тыла. У неё было 4 брата, двое из которых отправились на
фронт. Добров Иван Фомич, 1924 года рождения, в 17 лет
пошёл на войну. В 18 лет был старшим лейтенантом и командовал ротой. Под Сталинградом погиб.
Добров Фёдор Фомич, 1923 года рождения, также воевал и пропал без вести.
Ещё один мой прадедушка, Мужайлов Василий
Иванович, 1923 года рождения, служил в интендантских
войсках. После войны вернулся домой.
Но больше всего я знаю про своего прадедушку
Машинцева Андрея Анфимовича. Он родился в 1916 году
в Казахской ССР, Павлодарской области, Цюрупинский
район, село Александровка. На службу поступил в 1941
году, служил в десантно-танковых войсках. Он прошёл всю
войну и дошёл до Берлина. Был несколько раз ранен и
награждён медалями и орденами.
Одной из наград был орден Отечественной Войны
I степени. Его он получил за бой в районе Линденберга
и Берлина. Этот бой проходил с 20 по 24 апреля
1945 гг. Участвовал в 3 танковых атаках, где экипажем
было уничтожено: 2 ПТО, 1 миномёт, 2 автомашины с
военными грузами и 20 гитлеровцев.
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Прадед Андрей Анфимович участвовал в боях
по прорыву блокады Ленинграда и освобождении
Ленинградской области на лужском и псковском
направлении. За успешное выполнение боевых задач был
награждён орденом Красного Знамени. За отличия в боях
при прорыве обороны немецко-фашистских войск южнее
Варшавы награждён орденом Кутузова 3-й степени, а
при освобождении города Сохачев – орденом Богдана
Хмельницкого II степени.
После возвращения с фронта, мой прадедушка вёл
активную жизнь и был солистом хора ветеранов.
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семью не застрелили. Но в то время, как один из немцев
наставил автомат на моего деда, тетя Маша крикнула ему:
«Пан, это наше!». И он ушёл. Мы не знаем, почему же
немец не стал расстреливать семью моего деда, почему
эта фраза так подействовала на него. Но после этого мой
прадед принял решение идти на фронт.
Он воевал на Курской дуге, был ранен в голову и попал в
госпиталь. Спустя время его комиссовали. Мой прадедушка
вернулся домой, но на голове остался большой шрам
после ранения. Семён Тихонович был награждён орденом
и медалью.

Я очень горжусь своими предками и хочу быть таким
же смелым, отважным и всегда защищать свою Родину.

Росинский Иван,
МБОУ СОШ № 38

Русакова Ксения,
МБОУ СОШ № 144

Память бережно храним
Мой прадед!
Моего прадедушку звали Семён Тихонович. Он
родился в 1918 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 23 года. Время было очень тяжёлое.
Еды мало, всех домашних животных берегли особо, ведь
порой они были единственными кормильцами.
Семён Тихонович жил в деревне, когда туда пришли
немцы. Они заходили в дома, убивали курей, уток и всю
живность, тем самым лишая людей возможности жить
дальше.
Немцы убивали и людей – мирных людей. И чуть его
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В нашей семье участниками войны были мои прадеды.
Сегодня я хочу рассказать о моём прадедушке, я знаю о
нём лишь по рассказам моей мамы, а мама по рассказам
своей бабушки. Коковин Николай Павлович родился в
1915 году в Свердловской области Кушвинского района,
посёлок Нижняя Баранча (сейчас посёлок Баранчинский).
Призван на фронт в 1941 году. С 1943 года воевал в 64-й
гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии,
в 191-м гвардейском стрелковом Таллинском полку в
звании сержанта. Был неоднократно ранен в боях «За
Советскую Родину» (так указано в справках о ранении)
в октябре 1942 года и в марте 1943 года находился на
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лечении в полевых подвижных госпиталях. 31 января 1944
года был тяжело ранен в ногу, что привело к ампутации
ноги, находился в эвакогоспитале № 5936. Комиссован
домой военной комиссией. Награждён орденами и
медалями. В тылу продолжал помогать фронту, работая на
электромеханическом заводе имени М.И. Калинина. Мой
прадедушка умер в 1956 году, но фотографии, документы
и справки из госпиталей бережно хранятся как память в
нашей семье.

Рязанова Виктория,
МБОУ СОШ № 38

Она верила в победу
Эхо войны коснулось и моей семьи. На войну ушла
моя прабабушка, Юдинцева Анна Васильевна, 1930 года
рождения. Ей было 11 лет, когда началась война. Ушла
она в партизанский отряд и была там связной. Ходила в
разведку, переодеваясь мальчиком. Так же посылали её
за пропитанием. Однажды она раненая вместе с группой
осталась на болоте. Две недели они там находились, многие
погибли, а она выжила. Она пережила все жестокости и
трудности войны.
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Война науч ила
Когда началась война, моему дедушке было 6 лет. Он
с мамой, братом и двумя сестрёнками остался дома. У них
в деревне все целыми днями работали. Еды было мало,
потому что почти всё уходило на фронт. Хлеба не было,
их спасала корова. Они меняли молоко на мясо и овощи.
Ели картошку в мундире, пили молоко и жевали труху
от семечек подсолнуха. Иногда собирали детей и учили
читать и считать. Маленькие дети пололи от сорняков
поля, а кто постарше, возил на повозках с лошадьми навоз.
Радио и газет не было в деревне, поэтому новости о войне
узнавали редко. Когда война закончилась, в деревню с этой
радостной новостью прискакал на лошади посыльный.
Собралась вся деревня, но мой дедушка остался дома, так
как ночью он пас лошадей, упал и порвал свою одежду.
Другой у него не было.
Война научила уважать разных людей и ценить то, что
имеешь – это дедушка часто напоминает всем в нашей
семье.

Когда я приходила к ней в гости, она мне очень много
рассказывала о жизни во время войны. Как было тяжело и
страшно. Но она верила в победу нашего народа.
Сапегина Светлана,
МБОУ СОШ № 10
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Семячкова Арина,
МАОУ Лицей № 39

Возможность быть счастливыми
В моей семье дедушка моей бабушки, Мацкевич
Виктор Иванович, воевал всю войну, все его ждали с
нетерпением с фронта, но судьба распорядилась иначе. 8
мая 1945 года он погиб, не дожив до Победы один день.
Эта трагедия живёт в наших сердцах и будет жить вечно.
После войны были сложные годы восстановления
хозяйства, строительство новых домов, заводов, дорог.
Все работали днём и ночью, чтобы вернуться к прежней,
к мирной жизни. Мы никогда не забудем о подвиге
участников войны, ведь они ценою своей жизни дали нам
возможность жить, работать, учиться под мирным небом,
радоваться и быть счастливыми.

Симонова Светлана,
МБОУ СОШ № 36

Храним частичку истории
В моей семье на фронтах Великой Отечественной
воевало два прадеда, со стороны мамы и папы. Оба прадеда
смогли вернуться с войны живыми, каждый на свою малую
родину. Благодаря этому продолжилась жизнь, и уже мы
с моим старшим братом являемся потомками нескольких
поколений.
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Мой прадед, Решетников Иван Иванович, родственник
по маме, был тяжело ранен на фронте, но пройдя лечение в госпиталях, став инвалидом войны 3-й группы, много
трудился и прожил 75 лет.
В начале воинского пути у Ивана Ивановича, как и у
всех, становившихся совершеннолетними гражданами
государства, была срочная военная служба в г. Новосибирск. После этого, уже зачисленный в запас, через несколько лет он был мобилизован в ряды Красной Армии
в звании красноармейца на Советско-финляндскую войну
1939-1940 гг. (в просторечии говорили «финскую»), где
воевал в составе подразделения 91 стрелкового полка
37-й мотострелковой дивизии. Сама дивизия была сформирована в Омске в Сибирском военном округе по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 10.09.1939 г. и отправлена на линию боёв 24.01.1940 г. С 8 февраля 1940
г. до своего ранения прадед находился сначала в Ленинградской области, потом на территории Карелии (г. Питкяранта и г. Петрозаводск).
В ходе одного из сражений Решетников получил
ранение. Огнестрельное осколочное ранение травмировало голень левой ноги и на протяжении нескольких
месяцев
Иван
Иванович
проходил
лечение,
восстанавливался в лечебном учреждении г. Куйбышева
(современное название г. Самара). Имеется бумажное
удостоверение № 1534, выданное Куйбышевским военным
госпиталем № 358 о зачислении военнослужащего в запас
с 15 мая 1940 г. в связи с полученным ранением.
В нашей семье хранится черно-белая групповая
фотография тех лет, где изображены раненые больные с
медицинским персоналом в палате. На ней присутствует
мой прадед – 30-летний мужчина. В его взгляде видна
надежда на скорое излечение и возвращение домой,
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где его ждала заботливая жена Клавдия Андреевна, в
девичестве Куликова, и малолетняя дочь Анечка (25.10.1937
г. рождения).
Вернувшись на малую родину, в Называевский
сельсовет, Иван Иванович продолжил трудиться в колхозе.
Когда в 1941 году началась война, никто и не думал, что
вскоре мобилизация затронет всё мужское население
сибирской деревни. Жители трудились в колхозепередовике «Пятилетка», понимая, насколько важно
обеспечивать в военные годы хозяйство страны продукцией
(пшеница, рожь, овёс, гречиха, горох, подсолнечники),
мясным и молочным ассортиментом. Вскоре в семье
Решетниковых родилась вторая дочь Евгения (06.04.1942
г.р.). Однако военная ситуация на всех фронтах родины
требовала всё большего количества защитников.
В 15.12.1942 г. Решетников Иван Иванович был
призван Называевским военкоматом в ряды РККА и
проходил военную службу в составе саперно-минерного
подразделения 1312 стрелкового полка 250-й стрелковой
Бобруйской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
на 2-м Белорусском фронте.
250-я стрелковая дивизия принимала участие в Великой Отечественной войне с 18 июля 1941 г. по 9 мая 1945 г.
К моменту зачисления моего прадеда в ряды дивизии, её
подразделения уже участвовали в освобождении г. Калинин (современное название г. Тверь), провели наступательные и оборонительные бои в районе Ржева. Рядовой Решетников Иван Иванович вошёл в дивизионные ряды в начале
1943 г. и уже участвовал в боях за Демянский плацдарм.
В дальнейшем продолжил участие в составе дивизии в
Орловской, Брянской‚ Гомельско-Речицкой наступательных
операциях, в Белорусской стратегической операции, в боях
на территории Польши. При взятии городов Opeл, Белосток,
98

ЭХО ВОЙНЫ...

Минск и при форсировании р. Друть «автоматчиком 1312
стрелкового полка Решетниковым» было «проявлено
мужество и отвага, уничтожено 8 немецких солдат», так
звучат машинописные строчки из приказа по общим
спискам награждённых. Фамилия моего прадеда значится
в отмеченных значимой наградой – медаль «За отвагу».
По воспоминаниям тех родственников, кто застал прадеда
живым, он никогда не кичился этой наградой, старался
убрать её подальше в ящик письменного стола, чтобы не
тревожить свои воспоминания о тех событиях. Он говорил,
что убийство людей, это «большой грех», и на войне
это была вынужденная мера, чтобы остаться в живых,
вернуться к мирной жизни и возвратиться на малую родину
к родным.
В семейном архиве среди прочих документов прадеда
сохранилась Благодарность от 25 июня 1944 г., подписанная
командиром 918 стрелкового полка подполковником
Иващенко и врученная ефрейтору Решетникову Ивану
Ивановичу за отличные боевые действия при прорыве
обороны противника и форсировании реки Друть. Именно
эти военные действия стали одним из этапов наступательной операции «Багратион», которая была направлена на
освобождение территории Белоруссии, Восточной Польши, части Прибалтики и разгром германской группы армии
«Центр».
К сожалению, в Восточно-Прусской и Берлинской
наступательных военных операциях своей дивизии мой
прадед принять участие уже не смог. В ходе выполнения
боевого задания командования на территории Польши 8
августа 1944 г. он был тяжело ранен в голову. O ранении
знали все родственники. В деревне, где после войны
проживал прадед со своей семьёй, говорили, что он
везучий, «металл его ещё с финской не берёт» (осколочные
ранения в голени), «у Иваныча пуля в голове застряла»
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(осколочное ранение в голову).
По воспоминаниям прадеда, который не очень охотно
рассказывал о пережитых событиях во время войны,
родственники рассказывают, что те 4 дня ему было
особенно тяжело. Он находился между жизнью и смертью.
Спасли его чудо и забота одной из медсестер, которая
бережно по несколько раз в день постоянно делала ему
перевязки. Она обмывала рану, меняла перевязочный
материал и заставляла пить беспомощного бойца травяные
настои собственного приготовления. А на четвёртый день
именно она ходатайствовала перед врачами за перевод
Ивана Ивановича из «белой палаты» (палаты смертников)
в палату находящихся на лечении.
Благодаря заботе и ответственности медицинского
персонала военных госпиталей мой прадедушка смог
избежать смерти и будучи уже инвалидом войны третьей
степени вернуться в свой дом. Ранения, полученные в
военные годы, постоянно напоминали о себе. Осколки в
голени ноги пришлось не раз оперировать, а металлический
осколок в виске Ивана Ивановича постоянно пульсировал
при речи. Но прадед после демобилизации смог
продолжить свою трудовую деятельность до выхода
на заслуженный отдых, работая сначала счетоводом в
колхозе, а потом бригадиром полеводческих бригад.
После Великой Отечественной войны в их семье
родились ещё два ребёнка. Моя бабушка, Еремеева Мария
Ивановна, так же, как её старшая сестра Анна, по настоянию
отца стала медицинской сестрой. Так сложилась жизнь
моего прадеда по материнской линии Решетникова Ивана
Ивановича. Я испытываю гордость за то, что в нашей семье
мы храним память о своих предках, об их малой родине.
Сохраняя историю своей семьи, мы храним и частичку
общей истории своей страны.

Смагин Алексей,
МАОУ СОШ № 87
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О войне не рассказывал
На войне воевал мой прапрадед, Сучков Семён
Егорович. Когда он призвался на фронт, ему было 40 лет.
Дома осталось 8 детей. Воевал в стрелковом полку в звании
ефрейтора. Был тяжело ранен в боях под городом Ржев.
Вернулся домой на костылях, долго восстанавливался. После войны работал управляющим на маслобойне в деревне
Успенка Аромашевского района Тюменской области. Умер
в возрасте 79 лет в городе Нижний Тагил.
Сидоров Владимир Павлович – брат моей прабабушки
Веры. С начала войны работал на Выйском заводе, делал
снаряды. Было тяжело подростку, холодно и голодно.
Когда у семьи украли продуктовые карточки, он заболел
и опух от голода. Его еле выходили мать и сестра. Когда
поправился, добавил себе год и в 17 лет ушёл на фронт.
Вернулся домой в 1948 году. О войне не рассказывал. Всё
что мы знаем, нашли на сайте Министерства обороны
«Подвиг народа». Призвался 1 января 1945 года, на фронте
с 16 марта. Воевал на 2-ом Белорусском фронте, стрелком
в 8-й стрелковой роте.
Из «Наградного листа»: 24-25 марта 1945 года в боях за
город Олива, возглавляя группу бойцов, первый ворвался
в город и овладел переправой в центре города, при этом
уничтожил до 10 немецких солдат и офицеров.
За личные мужество и отвагу, проявленные при
исполнении воинского долга, 3 апреля 1945 г. был
награждён медалью «За отвагу». После войны жил
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и работал в г. Нижний Тагил, был машинистом сначала
паровоза, затем электровоза. Умер в 2011 году в возрасте
85 лет.
Во время войны погибло много людей на фронте, в
оккупации, блокаде, концлагерях, в тылу на трудовом
фронте. Люди отдавали всё, даже свои жизни, но не
отдали врагу свою Родину. Память о них мы храним в
наших сердцах. Пока мы помним – подвиг наших предков
остаётся в веках.

Соколов Роман,
МБОУ СОШ № 10

Совершил два подвига
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взводом сумел прорвать немецкую оборону, перерезать
железную дорогу, уничтожив при этом до 40 гитлеровцев,
тем самым способствовал выполнению боевой задачи
командования». «В боях за населённый пункт с 14.10 по
20.10.1944 г. пом. ком. взвода сержант Филонов первым
поднял взвод в атаку и стремительным броском ворвался
в траншеи противника, выбил его и закрепился на занятом
рубеже. В боях с 14 по 16.10.44 г. взвод тов. Филонова
уничтожил 26 немецких солдат и офицеров, 4 ручных и
один ст. пулемет, захватил в плен 7 солдат и трофеи: 11
лошадей и четыре повозки с боеприпасами. В этих боях
тов. Филонов лично убил 7 немецких солдат».
Я очень горжусь тем, что мой прадед так смело воевал!
Я знаю, что он прошёл всю войну и вернулся домой героем!
Я знаю, что он прожил долгую и счастливую жизнь! Я знаю,
что вся моя семья гордится им! Я всегда буду помнить и
рассказывать о Герое в моей семье!

Я хочу рассказать о моем прадеде. Его звали Филонов
Николай Петрович. Он родился в 1913 году в Кировской
области в деревне Малый Зенканур. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 28 лет, и он отправился
защищать свою Родину. В декабре 1941 года попал в плен
к немцам и только в июне 1944 года бежал. Через 2 недели
скитания по лесу группа беглых вышла на отряд наших.
После долгих допросов в августе 1944 года был отправлен
служить в 1-й Белорусский фронт командиром стрелкового
взвода. Совершил два подвига и получил медаль «За
отвагу» и орден Отечественной войны II степени.
«В бою под станцией Сандово 18 августа 1944
года благодаря лично проявленной отваге и мужеству
командир стрелкового взвода тов. Филонов со своим
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Степанова Варвара,
МБОУ СОШ № 10

Фронт был везде
Мой прапрадедушка, Масленников Фёдор Савельевич,
принимал участие в освободительной операции города
Рузы, Московской области. Фёдор Савельевич родился в
деревне Суханово, Кайского района, Кировской области
в 1906 году, в большой крестьянской семье. Работал в
колхозе, валил лес и пахал землю. В 1924 году был призван
на военную службу, свои воинские обязанности исполнял в
Одессе. В 1926 году вернулся из армии и женился на моей
прабабушке Филипповой Прасковье Егоровне, позднее у
них родилось трое детей: Аграфена (1926), Егор (1928) и
Лидия (1930).
Когда ему было 35 лет, был мобилизован и направлен
на Западный фронт. К сожалению, дальше нить обрывается
и зимой-весной 1942 года приходит извещение о его
гибели.
Немцы создали в Рузе сильную оборону и
оказывали отчаянное сопротивление, имея приказ
любой ценой удержать этот выгодный рубеж. Бои
за Рузу приняли затяжной характер. Операция по
овладению Рузой была разработана всесторонне.
Особое внимание обращалось на взаимодействие всех
родов войск, участвовавших в штурмовом ударе по
засевшему в городе врагу. И предусмотренная планом
цель была успешно достигнута 17 января 1942 году.
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В 1941 году мой прапрадед, по бабушкиной линии,
Лузянин Григорий Васильевич, так же ушёл на фронт, но в
первом же бою он был ранен, ему прострелили сухожилие
правой руки, из-за чего он был комиссован, так как не мог
держать боевое оружие.
Он вернулся в село Кай Кировской области, где он
родился в 1902 г. Там его ждали жена Афанасия Романовна
и шестеро их детей. Он стал бригадиром в колхозе.
В колхозах засевали полностью все поля, работая с утра
до вечера. Урожай убирали весь, выполняя и перевыполняя
необходимый минимум по отправке продовольствия
Красной Армии. Сами жили впроголодь, особенно весной,
ели хлеб с клевером, лебедой.
Тяжело приходилось подросткам – мальчишкам и
девчонкам 11-15 лет, которые выполняли мужскую работу,
заменяя отцов, братьев, ушедших на фронт. Моя бабушка,
Масленникова Таисия Григорьевна, была одной из них.
Она родилась 19.10.1930. На начало войны ей было всего
11 лет. Бабушка рассказывала мне, как каждое утро она шла
управляться с быком, потому что нужно было обеспечивать
фронт всем необходимым. Всё для воинов, всё для победы.
Их фронт был в колхозе.
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Суханова Софья,
МБОУ СОШ №10

Так и жили
Черных (Фёдорова) Нина Ивановна родилась 6
февраля 1932 года в деревне «Победа» Ново-Курганского
района Смоленской области. В семье было 5 детей, но
до войны двое умерли. В семье остались 3 девочки:
Александра, Мария и Нина.
Родители – Фёдоров Иван Васильевич (1905 г.р.) и
Фёдорова (Лукьянова) Матрёна Стефановна (1900 г.р.),
работали до войны в колхозе. Отец был председателем,
депутатом в области. Мать была разнорабочей.
До войны Нина Ивановна окончила 1-й класс, а уже в
сентябре 1941 года войска противника заняли Смоленские
земли. Немецкие солдаты жили в домах жителей, забирали
скот, зерно у местных жителей. Немецкие части жили в
деревне до 1943 года. Одни части сменяли другие. Немцы
заставляли рыть окопы и делать укрепления. Они без
труда выяснили, где живёт семья председателя (об этом
сообщила соседка), поэтому мать, Матрёну Стефановну,
вывели на расстрел. Громко плакали дети, возможно,
поэтому Матрёну Стефановну не расстреляли.
Быт у немецких солдат был простой: спали в хате на
полу, расстелив солому и покрыв её брезентом, подушки
и одеяла тоже привозили с собой. Ели на полевой кухне, а
бельё отвозили в свою прачечную. Из полученных посылок
немцы угощали детей леденцами. С местными жителями
общались на немецком языке и жестами. Все дома были
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заняты немцами, поэтому все жили в хлеву. Так случилось
и с семьей Нины Ивановны. Только зимой девочки вместе
с матерью жили в доме, на полатях, всё остальное место в
доме занимали немецкие солдаты. Ели, в основном, траву,
щавель, листья липы сушили и пекли лепёшки. Летом
готовили еду на улице, в котелках, а зимой немецкие
солдаты пускали в дом. Из детей никто не учился, т.к. не
было условий. Одежду носили ту, что осталась с довоенного
времени. Над детьми не издевались – у них был приказ.
В 1942 году отец пропал без вести, и семья не знает о
нём до сих пор. Есть сведения, что Иван Васильевич был
зверски замучен немцами при допросах.
В 1943 году немецкие войска при отступлении сожгли
всю деревню. Женщин и детей намеревались переправить
в лагеря, но не успели.
После окончания войны Нина Ивановна пошла учиться.
Закончила 7 классов. Полным ходом шла стройка новых
домов. Пока шло строительство, семьи размещались в
домах в соседней деревне Чижовка. По 5 семей в одном
доме. Помогали солдаты и офицеры, вернувшиеся с
фронта.
Сегодня Нина Ивановна находится на заслуженном
отдыхе. На пенсию ушла с НТМК, где работала машинистом
насосных установок ЦПШБ. Трудовой стаж – 40 лет.
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Тимофеева Арина,
МАОУ СОШ № 61

Украденное детство
Я хочу рассказать о своей прабабушке Зине. Мне было
3 года, когда её не стало. Но я помню, что у неё были синие
добрые глаза, добрая улыбка, тихий голос. О прабабушке
говорили папа, мама и бабушка Наташа.
Моя прабабушка Зина (Зинаида Михайловна
Тимофеева) родилась 6 октября 1936 года в городе Ленинград перед войной. У неё были родители, сестра. Хотя прабабушка была совсем маленькой, но помнила, что было
светло, тепло, радостно. А потом стало холодно и страшно…
Началась война. Папа ушёл на фронт и погиб в первые
месяцы войны. Когда начались бомбёжки города, не стало
мамы – погибла под обстрелом. Они остались с сестрой
вдвоём. Никого из родственников рядом не было. Девочки
не знали, что им делать. Прабабушке было 5 лет, а сестра
постарше на 2 года. Прабабушка помнит, как пришли
дружинницы и отвели их с сестрой в детский дом. Всегда
хотелось кушать. Дети не шумели, не бегали, только
плакали. Прабабушка не могла ничего вспомнить про
праздники. Их не было. Хорошо помнит, что весной
выросла трава, дети выходили гулять и ели траву.
Прабабушка в детском доме совсем ослабела.
Поздней осенью, по дороге жизни через Ладожское
озеро её с другими детьми вывезли из города. Сестра
осталась в детском доме в Ленинграде. Через много
времени они нашлись, встретились.
По дороге в грузовике прабабушку ранило в голову.
Прабабушку лечили в городе Куйбышев (сейчас Самара).
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После она попала в группу детей, которых отправили на
Урал. Так прабабушка оказалась в городе Нижний Тагил.
Выросла Зина в детском доме.
После детского дома устроилась работать на завод
«Пластмасс», отработала там более 50 лет, вырастила
двоих детей. У прабабушки много наград: ордена, медали.
Её часто приглашали в школы делиться воспоминаниями.
Но она не любила говорить о своём украденном войной
детстве. И всегда повторяла: «Как мы смогли выжить?».

Тихонравова Алёна,
МАОУ СОШ № 61

Стойкий и выдержанный офицер
В нашей семье в Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка Назаров Николай Иванович. Он
родился в 1913 году в посёлке Бисер, Чусовского района
Молотовской (Пермской) области. В 1939 году участвовал
в советско-финляндской войне, поэтому, когда началась
Великая
Отечественная
война, он был призван в ряды
Советской армии сразу же в
звании старшего лейтенанта.
Орденом
Отечественной
войны
2
степени
мой
прадедушка был награждён
в 1943 году за отличное
руководство
действиями
сапёров через реку Десна.
прадедушка на фото
(справа)
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«Стойким и выдержанным офицером показал себя
при наведении переправы через реку Десна старший
лейтенант Назаров. Пулемётный и артиллерийский
обстрел со стороны противника не только не прервал, но
даже не задержал переправу войск. Находясь в разных
местах переправы, он вовремя устранял все возникшие
неполадки, вызванные огнём противника, обеспечив тем
самым бесперебойность работы паромов» (из наградного
листа).
Будучи раненым, мой прадедушка отказался уйти с
боевого поста и, сделав тут же у реки перевязку, продолжал
руководить работой. Табельных средств на всю ширину
реки не хватало, нужно было найти выход, и прадедушка
удачно разрешил эту ситуацию, использовав подручный
материал и характер русла реки. Вся работа шла в темноте,
но, не смотря на трудные условия, мост был построен в
очень короткий срок.
Прадедушка был командиром 275-го Армейского
инженерного батальона. Его взводу был поручен ряд
ответственных заданий по подготовке командного пункта в
местах, только что освобождённых от противника. Дедушка
лично проверял помещения и блиндажи, предназначенные
для военного Совета Армии. За период наступательных
боёв взводом старшего лейтенанта Назарова было снято
2500 мин, лично прадедушкой 250 мин.
На сайте «Память народа» мы нашли наградной лист и
приказ о награждении моего дедушки орденами.
Вот таким храбрым и отважным воином, защищавшим
своё Отечество, был мой прадедушка Назаров Николай
Иванович.
Память о нём навсегда останется в нашей семейной
истории, и для моих детей он будет примером силы, отваги,
мужества и любви к своей Родине!
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Трапезников Семён,
МБОУ СОШ № 50

«Вспоминать не хочу»
Я хочу рассказать о жизни моей прабабушки, Ерохиной
Анны Константиновны, в Великую Отечественную войну.
Сама прабабушка мне ничего не рассказывала, потому что
я был совсем маленьким. Когда она умерла, мне было 9
месяцев, а ей почти 80 лет. Она родилась 23 февраля 1930
года. Моя мама говорит, что бабушка и ей про войну ничего
не рассказывала, а только отмахивалась рукой и говорила:
«Да страшно было, вспоминать не хочу». Но однажды в нашем посёлке Уралец ко Дню Победы в 2006 году в библиотеке создавали книгу памяти о войне. И мою прабабушку
попросили написать на бумаге рассказ о том, что произошло с ней в войну. Этот рассказ мне прочитала моя мама,
она бережно хранит его на полке в шкафу, а когда читает
его, из её глаз катятся слёзы.
Вот этот рассказ.
«На начало войны мне
исполнилось 11 лет, родилась
я в Орловской области в селе
Шаблыкино. Детей в семье было
5 человек, я самая старшая. Моя
мать была домохозяйка, а отец
председателем колхоза. Наше
село немцы брали несколько
раз, то наступали, то отступали.
Перед тем, как занять село немцам, отец отвёз нас на хутор
Сухой, в семью маминой сестры, у которой своих детей было
5 человек. Папа остался в селе Шаблыкино для подпольной
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работы. Позднее рассказали соседи, в селе взорвали мост,
отца схватили, кто-то его выдал. Мы этого не знали. Отца
сначала пытали, а потом повесили за то, что он никого
не выдал. Через неделю на хутор пришёл муж маминой
сестры дядя Ваня, он нам и рассказал, что делается в селе.
Сам он сбежал из плена. Эсесовцы ездят по отдалённым
деревням, хуторам, устанавливают власть и собирают
продукты. Мать решила узнать, что делается в нашем селе,
и мы пошли с ней пешком 20 километров, пришли к вечеру.
Соседи сказали, чтобы мы не показывались, так как нас уже
ищут, чтобы расстрелять. Мама оставила меня у соседей, а
сама пошла посмотреть, что с домом. В доме были выбиты
все окна и рамы, пол весь выломан, скотину всю забрали,
говорят, немцы искали оружие. В селе нам оставаться было
нельзя, прятать там нас было тоже опасно, расстреляют
всех. Мы снова укрылись на хуторе.
Отец висел в сквере возле комендатуры немцев у
памятника Ленину, там сейчас братская могила для всех
погибших селян. На груди отца была прикреплена табличка
с надписью «Так будет со всеми партизанами». Глаза у
отца были завязаны каким-то шарфом, а руки связаны за
спиной. Через немку, работавшую в комендатуре, было
разрешено снять отца с виселицы родственникам. Отца
отвезли на кладбище и похоронили. Слёз не было, все
молчали. Шло время. Потихоньку мы перебрались в свой
дом, отремонтировали его как смогли, стали жить, но мать
постоянно ждала, что нас расстреляют, жили в страхе. Все
колхозники ходили на поля и убирали зерно.
Потом помню, как стали отступать немцы, и нас
собрали в обоз, и погнали через Белоруссию в Германию.
Мы шли вместе с отступавшими немцами. Ночевали под
открытым небом и в основном все были голодными, но от
страха почти не чувствовали голод.
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Так нас догнали до Гомеля, разместили в деревне,
которая случайно была не сожжена, а жители все ушли
в партизаны. По ночам немцы приходили к маме, и мать
готовила для них картошку, толкла её, добавляла муку
или что было другое, пекла хлеб, тоже смешивая муку
с чем-нибудь. Потом нас освободили наши солдаты и в
вагонах для перевозки скота грязные, обовшивевшие (уже
была зима) вернулись домой в село Шаблыкино. Дома не
было, стояла одна труба, стали жить в погребе, мать сама
сложила там печку, воду грели в немецких и русских касках,
ходили на поле, собирали мороженую картошку, варили
«тошнотики», просили милостыню, летом собирали ягоды,
грибы и щавель, продавали их или выменивали.
День Победы был радостью для всех, но нам, голодным
детям, очень хотелось есть, и мы не понимали, чему так
радуются взрослые. Мы все были истощены. Война кончилась, но мы долго ещё продолжали жить в погребе. Стали
возить с мамой брёвна из леса для нового дома и какое
было горе, когда их у нас украли. Мы снова стали их возить
на себе, мать уже заболела, опухли ноги, самый старший
мужчина был 10-летний брат. Мы с мамой вкопали бревна в
землю и с помощью дяди Вани построили избушку мазанку,
у которой крыша была соломенной, пол земляной, но это
был дом.
Уже после победы я завербовалась в Германию на
работу, работала в воинской части в столовой, где и
познакомилась со своим мужем Ерохиным Виктором
Александровичем. В 1955 году приехала жить на Урал в
посёлок Уралец».
Вот такой рассказ моя прабабушка оставила нам о
Великой Отечественной войне. Этот рассказ занял первое
место в конкурсе ко дню Победы «Судьбы моей простое
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полотно». Несмотря на то, что моя прабабушка не была на
поле боя, я считаю, что она настоящий Герой, она в своём
детстве пережила такие страхи и трудности, голод, а ведь
она была такая же как и я, когда началась война. Мама мне
рассказывала, что моя прабабушка всегда берегла хлеб и
не выкидывала ни одной корки. Она их сушила, а потом
съедала сухариками, да и вообще никогда не оставляла
еду на тарелке, к вещам относилась бережно и никогда
не выкидывала одежду, даже если она была порванной, а
всегда говорила: «Ну и что, пригодится». Несмотря на то, что
я не был знаком лично со своей прабабушкой, мы ходим к
ней всегда на кладбище, у нас есть много её фотографий и
в молодости, и в старости. Мама говорила, что прабабушка
всегда забывала обиды и ссоры и никогда не сердилась.
Я очень рад, что в нашей династии был такой человек,
которым мы можем гордиться. Я надеюсь, этот рассказ
долго будет храниться в нашей семье и передаваться из
поколения в поколение, чтоб наши потомки могли знать о
героях нашей династии.

Трошкова Алиса,
МБОУ СОШ № 41

Жили дружно и ждали победу
Моя прабабушка, Ильиных Валентина Васильевна, ветеран тыла. Она мне рассказывала, что когда началась война ей было 14 лет, она пошла учиться в ФЗО, а в 15 лет её
и других детей из деревни посадили в поезд и привезли
в Нижний Тагил. Работать как взрослым по 12 часов не
разрешали, только 8 часов, учеником слесаря. Было
тяжело, но это не имело значения, важным было только
то, что нужно было приблизить победу! Жили в интернате
по 15 человек в комнате. Жили дружно, из разных городов,
все поддерживали друг друга и ждали победу. На завод и
в столовую водили девчат строем. Кормили не вдоволь, но
хлеба давали по 700 грамм в день. Бабушка помнит, как
однажды они шли на завод и услышали голос Левитана,
конец войны, радости не было предела, все обнимались,
плакали от счастья!
Вспоминая и рассказывая нам о войне, своим детям,
внукам и уже правнукам, бабушка Валя всегда плачет и
желает нам никогда не испытать того, что пережили они,
дети войны.

На фото:
Моя прабабушка
на работе в Германии
после Великой
Отечественной
войны. Самая старая
фотография.
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Уланов Матвей,
МАОУ Политехническая гимназия

Думать больно,
не думать –
нельзя
Прошло много лет с первого
дня Великой Отечественной
войны и его никто никогда не
сможет забыть.
На войне воевал мой прадедушка – Шопинский
Андрей Иванович. Он был старшим сержантом, когда началась война, ему было почти 14 лет, а вернулся он уже
после её окончания, служил он 7 лет. Прадедушка всегда
со слезами вспоминал годы войны, не мог рассказывать
о том, что происходило в то ужасное время. У него очень
много орденов и медалей. Прадедушка был захвачен в
плен, но моим родным повезло, ведь, несмотря на то, что
они пережили, мои прабабушка и прадедушка остались
живы. Но сколько судеб погубила война, сколько сердец
истерзала. Думать об этом больно, но не думать – нельзя!
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умирали каждый день, защищая свою Родину, не жалея
жизни. Мы – поколение, которое практически не застало в
живых участников войны, которые могли бы поделиться с
нами своими воспоминаниями.
Это часть нашей истории, очень важно сохранить
её не только в книгах и фильмах, но и в памяти каждого
поколения. Поэтому именно от нас зависит, останется ли
в народе эта память. Мы должны гордиться воевавшими
солдатами, как своими родственниками. Это поможет нам
вырасти благодарным поколением, которое не желает
войны.
Да, война закончилась давно. Пока мы помним и
передаём память о той войне, ветераны-победители будут
жить. Эти люди подарили нам мир, и мы должны как можно
дольше сохранить память и благодарность ветеранам и тем
людям, которые всем пожертвовали ради мирного неба и
жизни для нас.
Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь
именно ради неё бились те, кто был на этой ужасной войне.
И вечный огонь не должен погаснуть в наших сердцах
никогда!

Да, у каждой семьи своя история участия в войне. И
нам представляется очень важным, чтобы дети эту историю
знали.

документ о присвоении к
награде командира пулеметного отделения сержанта Шопинского Андрея
Ивановича за то, что в
боях за р. Эльвинг своим
пулеметом обеспечивал
фланг наступающих подразделений, в течении дня
сдерживая натиск крупных
сил противника.

С каждым годом Великая Отечественная война и
Победа, которая далась с таким трудом, уходит всё дальше
и дальше. Наше поколение воспринимает День Победы как
праздник, мы можем только догадываться, что происходит
в душе каждого ветерана, в сердце каждого человека,
пережившего эти страшные и мучительные годы. Солдаты
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Устинов Андрей,

Форрат Андрей,

МБОУ СОШ № 144

МАОУ СОШ № 9

Образ прошлого

Огонь Победы в наших сердцах

Каждый человек должен знать свои корни, должен бережно относиться к своим истокам. Интерес к прошлому, к
истории своей семьи и своих предков заложен в каждом из
нас. С самого детства нам приходится слышать и понимать,
что до нас тоже было время, были и события. Мы слушаем рассказы наших родителей, родственников, семейные
легенды, – и в памяти постепенно складывается образ
прошлого. Так в каждом из нас на фоне общей истории накапливается информация о прошлом собственной семьи.
Судьба человека всегда зависит от того, где, в какой стране,
в каких экономических и политических условиях этот человек родился и вырос. Значительные исторические явления
и события не проходят бесследно и для отдельных людей.

75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Это самая ужасная война в истории нашего государства и всего мира. Об этих страшных событиях я знаю
только из рассказов своих родных. Много людей погибло
на той войне. Это не только солдаты, воевавшие на фронте, но и мирные жители: старики, женщины, дети, которые
оказались на земле, захваченной врагом. В тылу, вдалеке
от войны, люди, борясь с голодом и холодом, всячески
пытались помочь, делали всё возможное и невозможное
для фронта, для Победы!

Я хочу рассказать о том, какой след оставила Великая
Отечественная война в судьбе моей семьи. Мой прапрадедушка, Чадов Макар Степанович, жил со своей семьей в
Свердловской области в городе Красноуфимске. Когда началась война, ему было 18 лет. Его призвали в армию – Белорусский фронт, где он служил в артиллерийском полку
разведчиком. Однажды вместе с другими разведчиками
они взяли «языка» и доставили его в штаб. Макар Степанович воевал на Курской дуге. Потом, много лет спустя, дома
он рассказывал своим детям, какая была жестокая война.
Домой вернулся с орденом славы, медалью, и победой над
Германией!
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Великая Отечественная война оставила свой след и в
нашей семье. Я хочу рассказать о своих родных, которые
воевали на фронте и трудились в тылу.
Моя прабабушка, Резникова (Воронцова) Мария
Максимовна, родилась в селе Обильное Астраханской
области 12 июня 1928 года. По стечению обстоятельств
приехала на Урал в село Покровское Пригородного
района Свердловской области. Когда началась Великая
Отечественная война, ей было всего 13 лет. На этом её
детство закончилось. В семье прабабушка была вторым
ребёнком из шести детей. На её детские плечи легла забота
о большой семье, пришлось помогать отцу и матери.
Вместе со своей мамой, Воронцовой Анной Ефимовной,
она работала на Уралвагонзаводе по 12 часов в день,
наравне со взрослыми. Прабабушка вспоминала, что они
очень уставали, было голодно. Радовались любой пище,
порой приходилось жевать резину, подбирать окурки,
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чтобы утолить голод. Никто и никогда не опаздывал на
работу, все работали в полную силу – они ковали Победу и
вместе со всеми мечтали о ней. Когда объявили Победу над
Германией, прабабушке было 17 лет. В школу она больше
не пошла и всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.
У неё много наград и грамот, но самая главная – это орден
Знака Почёта. К сожалению, бабушки с нами нет, но память
о ней всегда остаётся в наших сердцах.
Старший брат моей прабабушки, Воронцов Василий
Максимович, 1926 года рождения ушёл на фронт добровольцем. Чтобы его взяли на фронт, он к своему возрасту
прибавил один год. Через год семья получила страшную
похоронку, где было сказано, что Воронцов Василий Максимович пал смертью храбрых на реке Одер. Его имя навсегда увековечено на мемориальной доске площади Славы в Нижнем Тагиле.
События Великой Отечественной войны и Победа
оказали огромное значение на нашу современную жизнь.
Мы живём в мирное время и должны научиться ценить
мирную жизнь, ведь именно за неё бились на войне
наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы не должен
потухнуть в наших сердцах!

ЭХО ВОЙНЫ...

Харламова Ксения,МАОУ
Политехническая гимназия

На фронте и в тылу
Начну рассказ о моём прадедушке, Черных Александре
Иосифовиче. Это дедушка моего дедушки Кости, маминого
папы.
22 июня 1941 года мой
прадедушка был в лесу с другими совхозниками на заготовке
сена для лошадей совхоза
посёлка Черноисточинск. Был
ясный, солнечный день и вдруг
слышат истошный крик – Война!
Война! Это был местный председатель поселкового совета.
23 июня, в возрасте 35 лет, мой прадедушка ушёл на
фронт. Он не любил рассказывать про войну... Он прошёл
всю линию фронта, дошёл до Берлина. Дважды был ранен
и в конце мая живым и с орденами вернулся в родной
посёлок Черноисточинск, где его ждали жена и две дочери.
Я горжусь своим прадедушкой Александром
Иосифовичем, он не был ни командиром, ни офицером, но
от этого подвиг его не менее значим. Умер прадедушка в
1989 году.
Вторая история нашей семьи касается моей прабабушки
Петровой Надежды Петровны – это бабушка моей мамы.
Прабабушке не было и 17 лет, когда началась война. На
фронт её не взяли по возрасту, да и помогать необходимо
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было с младшими братьями и сёстрами, которых было 11
человек.
Прабабушка настоящий труженик тыла. Она работала
по 12 часов на деревообрабатывающем станке, готовила
ящики для снарядов и лыжи. По вечерам помогала по дому,
и так долгие четыре года. Она помнит День Победы – 9
мая 1945 года. Управляющий, демобилизованный солдат,
очень суровый, израненный фронтовик, – со слезами
обнимал всех работниц и повторял снова и снова: дочки,
мы дождались, победа, победа!
На прабабушкиной подружке была красная кофта, эту
кофту порвали на лоскуточки и привязывали бантики везде,
где можно было, – на дверях, друг на друге, все плакали от
радости и обнимали друг друга.
Моя прабабушка, Надежда Петровна, жива, ей скоро
будет 96 лет. Моя мама названа в её честь Надеждой.

Хнычкина Маргарита,
МАОУ СОШ № 61

Герои-победители в моей семье
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В 1928 году 24 июля у моего прапрадедушки родился
сын, Черезов Леонид Фёдорович (мой прадедушка). В годы
войны прадедушка работал наравне со взрослыми. Ходил
пастушить коров, работал в лесу. Бегали на поля, собирали
мороженую картошку, из лебеды варили лепёшки,
собирали колоски и вытаскивали зёрна. Всё это нужно было
делать незаметно, ведь если увидят, могли посадить. Обуви
не было, ходили в лаптях. Когда приходилось пастушить в
холода, ноги босые мёрзли, и греть их приходилось, вставая
в свежие коровьи «лепёшки». Прадедушка научился плести
лапти, катать валенки. Гулять и играть времени не было. Он
остался сиротой. Отец ушёл на войну и пропал без вести,
а мать умерла ещё до войны. Вместе с братом их взяла к
себе женщина Мария Поликарповна.
С мая 1949 по 1952 года служил в рядах Советских
войск в Германии. В 60-х годах ездил на целину в
Кустанайскую область (Казахстан), но не понравилось жить
и работать в чужом месте, потянуло обратно на Родину.
После поездки на целину работал в колхозе трактористом
и комбайнером. В 1973 году переехал в Юрьянский район
Кировской области, где также работал в сельском хозяйстве
механизатором. На заслуженный отдых ушёл в 1988 году.
У прадедушки военные воспоминания стираются из
памяти, ведь на сегодняшний день ему 91 год. Я от всей
души желаю ему крепкого здоровья и бодрости.

На портале «Память народа» мы нашли моего
прапрадедушку Черезова Фёдора Фёдоровича 1904
года рождения. 15 мая 1942 года в Кировской области
Шурминским райвоенкоматом он был призван на фронт
солдатом пулеметчиком. В сентябре 1943 года пропал без
вести в направлении с. Камышинского, адрес неизвестен.
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Хоботов Дмитрий,
МБОУ СОШ № 144

Хромов Богдан,
МБОУ СОШ № 10

С первого до последнего дня
Мой прадед, Рябинин Андрей Иванович, родился
в Пригородном районе города Нижний Тагил в посёлке
Черноисточинск 4 июля 1916 г. Призвался в первый день
начала войны 22 июня 1941 г. в 47-ю отдельную роту 22-й
Уральской армии. Он был офицером и командовал ротой.
В марте 1942 г. при штурме немецкого укрепления
под Москвой в деревне Никифорово был тяжело ранен в
ногу. После ранения долго лечился в госпитале, получил
инвалидность, был демобилизован.
Но на этом война для прадеда не закончилась, на
костылях с больной ногой работал в Висимском районом
военкомате до окончания войны. После войны Андрей
Иванович работал в школе и преподавал военное дело.
Каждый год в праздник 9 Мая прадед командовал парадом
участников Великой Отечественной войны в посёлке
Черноисточинск.
За боевые заслуги был награждён орденом
Отечественной войны первой степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Москвы» и «За победу над
Германией». Мой прадед герой! Андрей Иванович умер
в 1994 г. Его имя занесено в книгу памяти, все родные и
близкие его помнят.
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Война во всех красках
Хочу рассказать свою историю, а именно историю
людей, прошедших войну, видевших её во всех «красках».
Мою прабабушку звали Скачкова (Курносенкова) Наталья Петровна (1914 года рождения), уроженка Брянской
области, село Княгинино, прадедушка – Скачков Василий
Семёнович (1914 года рождения), уроженец города Донецка. На момент начала войны (1941г.) им было по 26-27 лет,
они проживали в Брянской области, Севского района, село
Княгинино.
Прадеда Василия в 1941 году забрали на фронт. После
объявления войны фронт прошёл очень быстро до Брянска.
Вскоре прадедушка попал в плен, его немцы угнали в
Германию, где он работал всю войну. Вернулся только в
1947 году.
Ну а прабабушка встретила войну в родном селе
Княгинино. На тот момент у неё был сын Николай, ему был
всего 1 годик. В 1942 году родился сын Фёдор. Тогда немцы
стояли в деревне. Прабабушка рожала в доме на печке.
Когда Фёдор родился, немец принёс ей тёплое одеяло и
шоколад, и сказал, что ей нужно набираться сил.
Через деревню проходила линия фронта, с одной
стороны немцы, с другой советская армия. Постоянно были
обстрелы, падали снаряды, стрельба. Жители деревни
прятались в подвалах, это были землянки, вырытые в земле
помещения, укреплённые изнутри брёвнами. Люди там
жили без еды, без воды. У прабабушки были на руках двое
маленьких детей. У того, что постарше, от голода опухали
руки, ноги, лицо.
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Во время очередного обстрела дети захотели пить
и прабабушка, оставив детей в землянке, поползла с
чайником к колодцу, но не доползла несколько метров, в
колодец попал снаряд. Она чудом уцелела, вернулась без
воды.
Когда немцы отступили, в деревню пришли
бандеровцы. Они издевались над местными жителями.
Ещё во время войны, были дезертиры, прятавшиеся в брянских лесах. Жители их очень боялись. Они приходили в деревню ночью, грабили дома, отбирали у людей еду, скот,
птицу. Не смотрели ни на детей, ни на стариков. Местные
жители прятали от них продукты и животных в лесу. Людей
они не убивали.
Питались люди в деревне всем, что находили, варили
суп из крапивы и лебеды. Картошку сажали очистками.
Землю пахали на коровах и быках.
В войну жить было тяжело, но ещё тяжелее выжить.
Мы благодарны нашим прародителям за мир и светлое
небо над головой.

Чебенева Вероника,
МБОУ СОШ № 10
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сбежать от немецкой семьи в Германии, в которую её привезли немцы после захвата в плен на Украине. Людей там
заставляли много работать, плохо кормили, убивали. В том
числе там находились и дети. Так, например, сестра моей
прабабушки была узницей того же концлагеря в свои 9 лет,
её звали Тамара. Освободили их наши солдаты в конце
войны, в последний момент, когда всех уже фашисты
хотели расстрелять. На глазах прабабушки умирали люди,
которые вместе с ней находились в лагере смерти. Будучи
уже совсем старенькой, она вспоминала эти времена с
горечью и со слезами на глазах, рассказывала о том, как её
сверстники хотели жить.
Другая моя прабабушка, Зоя Ивановна, в годы войны
была ещё ребёнком и хоть и не была на фронте и концлагере, испытала очень много бед. Их семья испытывала
голод. Отец прабабушки вернулся с фронта домой в 1944
году больным страшной болезнью – тиф, и вскоре умер.
Дети остались одни с матерью. Семья была многодетной,
было очень тяжело выживать в таких условиях.
Это были очень тяжёлые и страшные времена для
всех людей. Мы должны помнить и чтить память людей,
пострадавших в годы Великой Отечественной войны!

Страшные времена
Мой прапрадед, Филипп Григорьевич Слезко, воевал
на фронте в Великую Отечественную и был удостоен звания
Героя при жизни. Моя прабабушка, Софья Филипповна
Слезко, дочь Филиппа Григорьевича, была узницей концлагеря Освенцим в Польше. Попала она туда после попытки
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Чебышев Артём,
МАОУ Лицей № 39

Журавли
Каждый год, 9 Мая, под песню «Журавли» начинается
шествие «Бессмертного полка». В небо летят белые шары
как стаи птиц.
Я спросил у бабушки: «А почему именно журавли?»
Бабушка ответила: «Журавли – это чистые, белые птицы,
которые всегда летят косяком и дружным клином, как
погибшие во время Великой Отечественной войны
эшелоны солдат и их детей. А люди верят, что в каждой из
этих птиц живёт душа погибшего солдата».
Бабушка рассказала, что мои предки тоже были
участниками этой войны. Моя прабабушка была ребёнком
войны. В далёком 1941 году многие дети просились
на фронт, но их не брали. Тогда, как стаи журавлей, они
летели ковать победу в тылу. Дети трудились по 10-12
часов в день, работали на полях, сеяли хлеб, собирали
урожай, стояли на вышках, работали в цехах. Они никогда
не сдавались: голодные, уставшие, трудились и днём, и
ночью. Именно этим детям нечего было кушать. Кусочек
масла был для них несбыточной мечтой, а корочка хлеба
со стаканом воды заменяли вкусный обед и ужин. Многие
из них попали в концлагерь, где не смогли выжить.
Мы – счастливое поколение и должны ценить это,
гордиться подвигами «детей войны», хранить память о
них. Рассказывать своим потомкам о жизни детей во время
Великой Отечественной войны, об их труде, который внёс
большой вклад в дело Победы над фашизмом. И видя в
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небе клин журавлей, вспоминать о том, что в каждом белом
журавлике живёт душа солдата и ребёнка, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Мечтать о том, чтобы ни
один ребёнок в мире не узнал, что такое война!

Черепанов Владислав,
МАОУ СОШ № 33

Воин Бессмертного
полка
Я хочу рассказать о своём
прадедушке, которого звали
Камаев Александр Васильевич.
Родился он 26 мая 1926 года. Когда началась война, в 16
лет он ушёл воевать на фронт. Он был танкистом. Воевал
на танке Т-34. Родные рассказывали, что во время войны
дважды были подбиты его танки, но он остался жив. За
третьим танком он сам лично приезжал в Нижний Тагил на
Танкозавод и на нём уехал на фронт. Но с фронта он так и
не вернулся. 7 мая 1945 года он погиб в городе Прага. Он
не дожил до дня Победы всего 2 дня. Ему было 19 лет.
Эту краткую информацию нашей семье удалось
восстановить из личных записей моей прабабушки.
Александр Васильевич был её родным старшим братом.
В настоящее время родные сделали портрет
Александра Васильевича, моего прадедушки, и по сей день
мы чтим его память. Каждый год проходим с его портретом
по площади города Нижний Тагил в Бессмертном полку.
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Чикарев Константин,
МБОУ СОШ № 8
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Чуб Варвара,
МБОУ СОШ № 10

Забывать не имеем права

Как давно она была

С каждым годом всё сложнее находить бесценные
документы, стирается человеческая память, уходят из
жизни дорогие наши ветераны. Забывать об этих событиях
и о людях, победивших в этой войне, мы просто не имеем
права.

Дедушкины родители, мои прабабушка и прадедушка,
родились до Великой Отечественной войны, и были
маленькими детьми, когда началась война. А родители
бабушки родились после войны. Вот как давно была война.
Но праздник Победы для нашей семьи – это главный
праздник.

Я хочу рассказать о моём прадедушке, Гаёве Георгии
Константиновиче. Он прошёл дорогами войны. В 1939 году
был призван на действительную службу. Громил врага на
подступах к Кавказу. В 1943 году получил ранение и полгода провёл в госпитале. После ранения у него не сгибалась
рука. После войны вернулся домой и работал в Первомайском Племенном совхозе, где разводили скот. Он часто
вспоминал о былых сражениях. Мой дедушка был награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1,
2 степени, Красной Звезды, Славы 3 степени; медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».
Каждому человеку есть кого вспомнить в День Победы.
Многие солдаты отдали свои жизни за мир и спокойствие
родной земли.

Мы ездим на кладбище и кладём цветы на могилы
моих прапрадедушек и прапрабабушек.
После войны всем людям трудно жилось. Они
восстанавливали нашу страну: строили заводы и фабрики,
детские сады, школы, стадионы, театры, кинотеатры
и много всего другого. Все хотели, чтобы наша Родина
была самой сильной, чтобы никакие враги не пытались её
завоевать, и чтобы дети жили в мире и были счастливыми.
Люди, пережившие войну, очень ценили жизнь. Они
были сплочёнными и дружными, помогали друг другу и
никогда не отказывали в помощи.
Мои прапрабабушки и прапрадедушки жили не в
городе, а в посёлке рядом с городом. Они любили своих
детей, занимались с ними, читали им книги вслух, ездили
в город – в музей, в кино, в театр. Поездка в город была
радостным событием.
Дети уважали своих родителей, берегли их, так как
понимали, что родители пережили сложное время,
потеряли во время войны своё здоровье. Все хорошо
учились в школе, помогали по дому и в огороде. Старались
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быть сильными, занимались спортом. Ходили в кружки
– пели и рисовали. Ведь именно для того, чтобы у детей
была интересная жизнь, и воевали с врагами наши
прапрадедушки.
Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить, как
боролись за нашу счастливую жизнь наши прапрадедушки.
Я тоже буду рассказывать об их подвиге своим детям.
Ширма Светлана,
МБОУ СОШ № 7

«Воевали наши деды»
Великая Отечественная война принесла беду и горе в
каждую семью. Мы чтим память о подвиге нашего народа.
Я хочу рассказать о своём прадедушке, который
прошёл всю войну. Я помню его, хотя мне было три года,
когда он умер в свои 92 года. Тюрин Пётр Васильевич –
дедушка моего папы. До войны он окончил педучилище
в г. Н. Тагиле и успел поработать в школе на своей малой
родине в селе Башкарское. Прадеда призвали на фронт в
1942 году, когда ему было 20 лет.
Через месяц подготовки прадедушка получил звание
сержанта, и его военная часть была отправлена на защиту
города Харькова. Немцы сопротивлялись, как могли. При
отступлении они сжигали всё на своём пути. Там, под
Харьковом, мой прадед получил первое ранение. После
госпиталя молодой сержант был отправлен под Мамаев
курган – охранять стратегически важный ремонтный
завод «Красный Октябрь». Там были страшные немецкие
бомбардировки.
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В битве под Сталинградом прадед был ранен второй
раз. Осколочное ранение и контузия. Восстановив силы,
прадед продолжил воевать и дошёл до Берлина. O
победе он узнал в числе первых вечером 8 мая. Радости
не было предела! Но домой прадедушка вернулся только
в октябре 1945 года, так как его военная часть занималась
прочёсыванием территорий от остатков немецких войск.
Старшина в отставке, прадедушка Петр Васильевич,
всю последующую жизнь учил башкирских детей физике
и математике, был завучем школы. Создал семью. С
любимой женой вырастил пятерых детей.
Я очень горжусь своим предком и храню память о нём
и его подвиге!

Ширшова Ульяна,
МАОУ СОШ № 61

Огоньки памяти
Семейные реликвии – это огоньки нашей памяти.
В
нашем
семейном
архиве сохранились старые
пожелтевшие
фотографии.
На обороте одной можно
прочитать надпись: «На память
супруге Моте от Минина
Михаила
Ивановича».
Так писал с фронта своей
жене
мой
прадедушка
Минин Михаил Иванович.
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Он воевал на Ленинградском, Северо-Западном и Прибалтийском фронтах. Старшина Минин вёл ротное хозяйство, о
чём имеется запись в архиве Министерства обороны: «Ротное хозяйство у старшины Минина в образцовом состоянии. Бойцы всегда сытно накормлены, обмундированы,
всегда побриты, помыты. Неустанно заботится о бытовых
условиях бойцов, что способствует выполнению боевых
заданий командования». За личные подвиги прадедушка
был награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом
Красной Звезды.
Прадедушка Миша был ранен в бою, получил два
тяжёлых и одно лёгкое ранение. Раненый двое суток
пролежал на снегу, был найден и спасён санитарами.
В 1945 году прадедушка Миша вернулся с фронта
домой вместе с односельчанами на танке. Но прожил всего
два года. Он похоронен в селе Балакино. Там же установлен обелиск и памятная доска с именами героев Великой
Отечественной войны.
Другой мой дедушка, Ширшов Петр Андреевич, ушёл
на фронт в 1942 году. Был контужен. Прошёл всю войну.
Вернулся домой в 1945 году. На сайте «Память народа»
я узнала о боевом подвиге прадедушки: «Красноармеец
Ширшов показал себя тружеником, отдающим все свои
силы и энергию на восстановление автопарка. Прилагал
все усилия для быстрого выпуска машин из ремонта.
Своим самоотверженным трудом помогал быстрейшей
доставке боеприпасов передовым линиям». Награждён
орденом Великой Отечественной войны 2 степени и
медалью «За боевые заслуги». В нашей семье сохранились
воспоминания из рассказов самого дедушки о том, как
он был окружён фашистами, в одиночку выходил из
окружения и «брал языка».
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На этом подвиги Ширшова Петра Андреевича не
закончились, есть ещё и гражданский подвиг. О нём
написано в книге «Гордость моя – Вагонка».
Наша семья чтит память воевавших родственников, и я
испытываю особую гордость, что мои прадеды защищали
нашу Родину.

Шмаков Роман,
МАОУ СОШ № 61

Хочу быть похожим
Мой прадедушка, Шмаков
Афанасий Иванович, родился
23 января 1932 года в селе
Елёво Белохолуницкого района
Кировской
области.
Семья
была большая: двое взрослых
и шестеро детей.
Из рассказа прадедушки я узнал, что когда началась
война, женщины провожали на фронт мужей и сыновей.
Все плакали. Его отец, Иван Михайлович, тоже отправился
на фронт.
На женские и детские плечи легла вся тяжёлая работа.
Детям приходилось работать наравне со взрослыми. В 9
лет прадедушка научился управляться с лошадью. Летом
работали в поле, косили сено, ухаживали за колхозным
скотом, возили дрова и воду, разгружали телеги. Болела
спина и руки. Всё время чувствовали себя голодными.
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Не было хлеба, еда была в основном из травы. Ели крапиву,
лебеду, щавель. Жили своим огородом, выращивали
картофель, капусту, турнепс. Летом часто ходили в лес за
ягодами. Однажды заболел его младший брат, был сильно
истощен. Остальные дети пошли в лес, чтобы набрать для
него немного ягод – хотели спасти его от голода, но не
успели, и он умер.
Несмотря на тяжёлое время, ходили в школу. Она
находилась в другом селе, и детям приходилось за 5
километров ходить пешком через поле. Одежда и обувь
были плохие, и часто дети обмораживали руки и ноги.
Но очень хотелось научиться читать и писать. В школе
было холодно, нечем было топить. Занимались в верхней
одежде. А после школы возвращались домой и помогали
взрослым. Удалось проучиться всего 3 класса, нужно было
работать, помогать матери кормить семью. Мать и сёстры
вязали носки, варежки и отправляли на фронт.
Отец моего прадедушки Иван Михайлович прислал
только одно письмо с фронта, что воевал под Сталинградом.
А в 1943 году пришло извещение о том, что пропал без
вести. Это было для семьи большое горе.
В мае 1945 года пришла радостная весть – закончилась
страшная война. Все радовались, но жизнь оставалась
тяжёлой.
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С 1956 года жил в Нижнем Тагиле и работал на
Уралвагонзаводе сварщиком.
С женой Анной Александровной (она тоже ветеран)
прожили более 50 лет вместе, воспитали двух сыновей,
четырёх внуков, у них родилось семь правнуков.
Я горжусь своим прадедушкой, который в годы
войны каждый день совершал свой маленький подвиг:
жил, учился, работал, кормил семью, помогал фронту! А
в первые послевоенные годы защищал границы нашей
Родины с оружием в руках.
Я люблю своего прадедушку и хочу быть похожим на
него. Желаю ему крепкого здоровья.

Шульгина Валерия,
МБОУ СОШ № 38

Всегда будет примером

В 1948 году прадеда призвали в армию. Служил
он в Калининградской области в городе Правдинске
в пограничных войсках. Был на границе с Польшей,
Германией и в Керчи. Был ранен и находился на лечении в
военном госпитале. После службы вернулся в родное село.
Работы там не было, пришлось переехать к сестре, которая
к тому времени уже жила в Нижнем Тагиле.

Мой прадед, Медведев Кирилл Николаевич, родился в 1903 году в Свердловской области в Петрокаменском
районе в деревне Верхне-Путилова. До участия в Великой
Отечественной войне он уже воевал в Финской. Живым и
здоровым вернулся домой. Но пожить мирно пришлось
совсем недолго. Когда началась Великая Отечественная
война, он вновь был призван защищать свою Родину. Мой
прадед воевал в танковых войсках. Был ликвидатором
танков.
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За время войны был награждён двумя медалями: «За
отвагу» и орденом Красной Звезды. В 1944 году в бою под
Белградом был ранен. Долго лежал в госпитале, и только
в конце 1944 года вернулся домой. Кирилл Николаевич
очень сожалел, что вновь не смог пойти на фронт. Но в
его родном колхозе было очень много работы. И мой
прадед стал работать, поднимая большое и разрушенное
хозяйство. Мой прадедушка умер в 1983 году. В это
время ещё не было даже моей мамы, но вся информация
о его подвигах бережно передавалась из поколения в
поколение. Вот и я в этом году решила узнать немного
больше о моём прадедушке. Для меня он всегда будет
примером честности и мужества.

ЭХО ВОЙНЫ...

и помогали десантникам воевать с врагом. Мой прадед
после окончания Великой Отечественной войны принимал
участие в Советско-японской войне. Он вернулся домой в
1951 году, только через 7 лет, когда ему уже было 24 года.
Мама рассказывала, что он был очень добрым человеком
и любил свою семью.
Очень жаль, что прадедушки уже не было, когда я
родилась. Но моя семья помнит своего героя и гордится
им!

Яковлева Алиса,
МАОУ Политехническая гимназия

Ушёл совсем
мальчишкой
Мой прадедушка был
участником этой страшной
войны, а в последующем стал
её ветераном. Расскажу об этом
подробнее.
Мой прадед, Розживин Алексей Дмитриевич, ушёл
на фронт в 1944 году, когда ему было 17 лет. Он был
совсем мальчишкой, когда своими глазами увидел все
ужасы войны. Прадедушка служил на Тихоокеанском
флоте. Во время Великой Отечественной войны моряки
надежно обороняли восточные рубежи нашей Родины
138

139

СОДЕРЖАНИЕ

Аверченкова Маргарита

Нам не нужна война!

Бурдукова Валерия

6

Аксёнов Денис

Боевой путь

Алексеев Сергей

До сих пор видят сны о боях
Ахметова Валерия

Ответ на главный вопрос

8
9
10

Бабенко Ольга

Уходят бывшие солдаты
Богданов Георгий

Семейный альбом
Боршовш Андрей

Летопись мужества. Моя бабуля
Брылин Константин

Прадедушка – защитник Родины

11
12
14
16

Брюханов Роман

Страшно было всем

17

Бубнов Пётр

Никогда не забыть

18

Бубнова Диана

Не любил вспоминать о войне

СОДЕРЖАНИЕ

20

Имя на памятнике
Ведерников Данил

Остался молодым
Волкова Виктория

И я пройду через проходную
Волченков Никита

Преданность родной земле
Гладких Мария

Удивительная история
Гредасова Олеся

Из партизанского отряда
Гришечкина Елизавета

Последний бой
Груничева Мария

Гордимся!

21
22
24
25
27
28
30
33

Губер Алексей

Лорочка

Донских София

Памятный полет
Дубровин Юрий

Перестал выходить на связь

34

37
39

СОДЕРЖАНИЕ

Забегалова Анна

Всё, что известно
Завьялова Дарья

Жили тесно

Зайцева Арина

Они не играли в войну
Закирова Сати

Моя прабабушка – связистка
Зверева Мария

Из воспоминаний дедушки
Иванова Карина

Судьбы

Иванченко Полина

В память о прапрадедушке
Ионова Валерия

Он кормил солдат
Ким Алина

Достойно прожил жизнь
Клестова Ксения

Благодарность
Клеттер Александр

Выжил, чтобы рассказать…

41
41
42

Колупаева Анна

Будем беречь
Коньшин Савелий

Тяжёлые условия
Кояков Тимофей

Большой вклад в Победу

44

Красных Никита

45

Кузнецов Алексей

47

Кузнецова Кира

48

Кузнецова Ульяна

49

Куропаткина Анастасия

Спасла из горящего танка
Самый счастливый день
«Этот день мы приближали, как могли»
Воевали за нас

Родина призвала Антонину
50
51
53

55
56
58
60
61
62
63
64

Ланбина Ольга

«Мы прошли войну,
чтобы вы о ней не знали»
Лаптев Тимофей

Решила отомстить

65
67

Лебедева Диана

Колесников Андрей

Повезло

СОДЕРЖАНИЕ

54

Тяжёлые военные годы моей прабабушки

68

СОДЕРЖАНИЕ

Лисина Злата

Хотел помочь военным

69
71

Мальцев Сергей

Мои прапрадеды – герои войны

72

74
80

81
83

Осадчих Дарья

Время требовало
Пестов Александр

Мои корни

Побежимова Екатерина

Мирная жизнь важнее

Русакова Ксения

Рязанова Виктория

Сапегина Светлана

Война научила

Носкова Виктория

Я не знаю, что такое война

Мой прадед!

Она верила в победу

Николаева Софья

С гордостью пройду
торжественным маршем

Рассказ-воспоминание

Память бережно храним

Нефёдов Максим

«Вы для Победы ничего не пожалели…»

Самый настоящий герой

88
91

Росинский Иван

Малинин Виктор

Погиб в 45-м

Постникова Милана

Рахматулин Богдан

Лопатников Денис

Видел всё

СОДЕРЖАНИЕ

84
85
86

92
93
94
95

Семячкова Арина

Возможность быть счастливыми
Симонова Светлана

Храним частичку истории

96
96

Смагин Алексей

О войне не рассказывал
Соколов Роман

Совершил два подвига

101
102

Степанова Варвара

Фронт был везде

104

СОДЕРЖАНИЕ

Суханова Софья

Так и жили

Тимофеева Арина

Украденное детство

Хромов Богдан

106
108
109

Уланов Матвей

Думать больно, не думать – нельзя

111
115

Харламова Ксения

На фронте и в тылу
Хнычкина Маргарита

Герои-победители в моей семье
Хоботов Дмитрий

С первого до последнего дня

Воин Бессмертного полка
Забывать не имеем права
Чуб Варвара

116

Как давно она была
Ширма Светлана

118

«Воевали наши деды»
Ширшова Ульяна

Форрат Андрей

Огонь Победы в наших сердцах

126
128
129

Чикарев Константин

Устинов Андрей

Образ прошлого

Журавли

Черепанов Владислав

Трошкова Алиса

Жили дружно и ждали победу

Страшные времена

125

Чебышев Артём

Трапезников Семён

«Вспоминать не хочу»

Война во всех красках
Чебенева Вероника

Тихонравова Алёна

Стойкий и выдержанный офицер

СОДЕРЖАНИЕ

119

Огоньки памяти
Шмаков Роман

121

Хочу быть похожим
Шульгина Валерия

122
124

Всегда будет примером

130
131
132
133
135
137

Яковлева Алиса

Ушёл совсем мальчишкой

138

Указатель имён

85 Андронов Николай
Константинович
63 Артемьев
Борис Алексеевич
77 Баженов
Алексей Ефимович

120 Воронцов
Василий Максимович
62 Вязовая
Таисья Ивановна
130 Гаёв Георгий
Константинович

86 Баженов
Николай Сергеевич

28 Герасимов
Николай Николаевич

58 Бажина
Евгения Ивановна

13 Голубев
Павел Дмитриевич

85 Безденежных (Коркина)
Василиса Васильевна

71 Гордеев
Алексей Филиппович

85 Безденежных
Георгий Сергеевич
84 Белов
Георгий Кириллович
13 Богданов
Ефим Иванович
67 Бокова
Анна Васильевна
24 Волков
Александр Иванович
25 Волченков Афанасий
Илларионович
22 Воронов
Григорий Иванович

83 Городнянский
Григорий Ильич
82 Гричаник
Фёдор Иванович
48 Детков
Николай Фёдорович

Указатель имён

68 Дорошенко
Галина Поликарповна

60 Кожевников
Анатолий Антонович

15 Дробот
Нина Александровна

60 Кожевникова
Анна Константиновна

50 Дубов Владимир
Кондратьевич

93 Коковин
Николай Павлович

27 Дудин
Николай Петрович

47 Колобов
Прокопий Михайлович

111 Ерохина
Анна Константиновна

64 Крайнов
Николай Никитич

69 Зайцев
Александр Петрович

41 Кузнецов
Яков Васильевич

115 Ильиных
Валентина Васильевна
30 Кайгородцев
Иван Федотович
129 Камаев
Александр Васильевич

21 Кучма
Василий Григорьевич
46 Лобанов
Алексей Петрович
105 Лузянин
Григорий Васильевич

33 Кашеутов
Леонид Иосифович

41 Макаров
Павел Ермилович

13 Кашников
Павел Иванович

41 Макарова
Клавдия Фёдоровна

91 Добров Фёдор Фомич

65 Ковальчук
Мария Поликарповна

64 Малинина (Волкова)
Антонина Алексеевна

91 Доброва
Людмила Фоминична

61 Кожевников
Алексей Ефимович

72 Дмитриев Анатолий
Александрович
91 Добров Иван Фомич

104 Масленников
Фёдор Савельевич

Указатель имён

105 Масленникова
Таисия Григорьевна
96 Мацкевич
Виктор Иванович
91 Машинцев
Андрей Анфимович
137 Медведев
Кирилл Николаевич
56 Мезенина
Мария Федотовна

82 Пинчук
Николай Яковлевич
27 Попков Климентий
Яковлевич
119 Резникова (Воронцова)
Мария Максимовна
97 Решетников
Иван Иванович
138 Розживин
Алексей Дмитриевич

Указатель имён

101 Сучков
Семён Егорович
47 Терликов
Иван Васильевич
108 Тимофеева
Зинаида Михайловна
8 Тоначев
Григорий Петрович
9 Трунов
Влас Степанович

133 Минин
Михаил Иванович

18 Салыгин
Иван Иванович

132 Тюрин
Пётр Васильевич

91 Мужайлов
Василий Иванович

16 Серебряков
Петр Яковлевич

102 Филонов
Николай Петрович

109 Назаров
Николай Иванович

101 Сидоров
Владимир Павлович

81 Нефёдов
Петр Михайлович

125 Скачков
Василий Семёнович

42 Овчинников
Роман Иванович

125 Скачкова (Курносенкова)
Наталья Петровна

12 Осипов
Павел Михайлович

126 Слезко
Софья Филипповна

74 Парфёнов
Михаил Иванович

126 Слезко
Филипп Григорьевич

37 Пермяков
Виктор Михайлович

52 Смольников
Михаил Григорьевич

53 Хафизов Хасан
118 Чадов Макар
Степанович
122 Черезов
Фёдор Фёдорович
17 Черепанов
Пётр Васильевич
121 Черных Александр
Иосифович

106 Черных (Фёдорова)
Нина Ивановна
63 Чертищев
Филимон Филиппович
84 Чуднова (Андронова)
Нина Григорьевна
14 Шарунов
Степан Васильевич
134 Ширшов
Петр Андреевич
11 Шкляев
Петр Кириллович
135 Шмаков
Афанасий Иванович
116 Шопинский
Андрей Иванович
40 Шульмин
Пётр Васильевич
94 Юдинцева
Анна Васильевна
63 Юшкетов
Иван Николаевич

ЭХО ВОЙНЫ
сборник творческих работ участников
городской краеведческой игры «Я – тагильчанин»

Составители:
Ю.В. Кистер
Верстка:
Е.Ю. Самохвалова
Дизайн:
Е.В. Сальникова

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека»
e-mail: cbk@tagillib.ru
http: www.tagillib.ru
622034 , г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 1а

